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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» и подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и  
практический опыт в области управления и автоматизации технических и технологических процессов 
и производств. 
 
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 
 
• Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП по направлению подготовки 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств». 

• Определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным требованиям 
рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей. 

• Выявление умения устанавливать связь теории с практикой и грамотного использования опыта, 
полученного во время прохождения практики. 

• Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и приобретение навыков 
практического применения этих знаний при решении конкретных научных, инженерных и 
производственных задач. 

• Выявление уровня владения монологической речью, умения логично и последовательно 
встраивать свой ответ, устанавливать диалог с членами экзаменационной комиссии, 
выражать  свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Закономерности возникновения и развития 
техники. 

Демонстрирует знания об 
основных механизмах и 
закономерностях 
возникновения и развития 
техники. 

ВКР 
 

Уметь: 
Оценивать противоречивые процессы 
технического развития. 

Осуществляет правильную 
оценку сложных и 
противоречивых процессов 
технического развития. 

Владеть: 
Понятийным аппаратом философии 
техники. 

Демонстрирует умение 
использовать на практике 
понятийный аппарат 
философии техники. 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные методы использования 
современных программных средств для 
обеспечения информационной 

Имеет представление о 
механизмах возникновения 
нарушений информационной 
безопасности и защиты от них. 

ВКР 
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компетенций Элемент ГИА 

безопасности. 

Уметь: 
Использовать  методы защиты 
информационных систем. 
 

Использует  современные 
методы защиты 
информационных систем для 
обеспечения информационной 
безопасности. 

Владеть: 
Навыками  работы  современными 
сетевыми фильтрами и средствами 
криптографического преобразования 
информации. 

Демонстрирует навыки 
пользования современными 
программными средствами для 
обеспечения защиты 
информации. 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Нормы этического поведения в коллективе 
профессионалов, основываясь на 
культурологических отличиях различных 
национальностей. 

Имеет представление об 
основных нормах этического 
поведения в коллективе 
профессионалов. 

ВКР 

Уметь: 
Вести беседу на иностранном языке с 
представителями различных социальных, 
возрастных и конфессиональных групп. 

Использует иностранный язык 
для общения с 
представителями различных 
социальных, возрастных и 
конфессиональных групп на 
общие темы. 

Владеть: 
Способностью использовать информацию 
на иностранном языке о современных 
явлениях в социальной сфере в своей 
профессиональной деятельности. 

Демонстрирует умение 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности информацию на 
иностранном языке. 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

 Нормы современного литературного 
произношения, лексико-грамматический 
строй языка и терминологию 
соответствующей специальности. 

Имеет представление о нормах 
современного литературного 
языка и терминологии в своей 
профессиональной 
деятельности. 

ВКР 

Уметь: 
Читать и понимать оригинальную 
литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знания и вести 
беседу по специальности. 

Использует иностранный язык 
для беседы со специалистами, 
читает и понимает статьи по 
своей профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
Навыками и умениями применять 
полученные знания языковых явлений в 
профессиональной деятельности и 
научной работе. 

Демонстрирует умение 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности и научной работе 
информацию на иностранном 
языке. 

ОПК-2 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные методики руководства 
коллективом в сфере своей 

Имеет представление о нормах, 
методиках и правилах 
руководства коллективом в 

ВКР 
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профессиональной деятельности. сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
Оценивать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 

Использует полученные знания 
для правильной оценки 
социальных и культурных 
различий. 

Владеть: 
Понятийным аппаратом философии 
техники. 

Демонстрирует умение 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности понятийный 
аппарат философии техники. 

ОПК-3 
способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 
методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе 
жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные методические и нормативные 
документы, техническую документацию в 
области автоматизации технологических 
процессов и производств. 

Демонстрирует знания по 
применению методических и 
нормативных документов, 
технической документации в 
области автоматизации 
технологических процессов и 
производств. 

ВКР 

Уметь: 
Разрабатывать (на основе действующих 
стандартов) методические и нормативные 
документы, техническую документацию в 
области автоматизации технологических 
процессов и производств, в том числе 
жизненному циклу продукции и ее 
качеству. 

Осуществляет правильный 
выбор действующих стандартов 
для разработки технической 
документации в области 
автоматизации технологических 
процессов и производств. 

Владеть: 
Навыками руководства рабочими 
группами по разработке методических и 
нормативных документов. 

Демонстрирует на практике 
умение руководить созданием 
методических и нормативных 
документов. 

ОПК-4 
способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 
образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные принципы руководства 
подготовкой заявок на изобретения в 
области автоматизированных технологий 
и разработки баз данных. 

Формулирует основные понятия 
и принципы руководства 
подготовкой заявок на 
изобретения в области 
управления жизненным циклом 
продукции при разработке баз 
данных и информационных 
систем.  

ВКР Уметь: 
Использовать техническую документацию 
при подаче заявок на регистрацию 
разработанных баз данных и 
информационных систем. 

Демонстрирует умение 
использования технической 
документации при подаче 
заявок на регистрацию 
разработанных баз данных и 
информационных. 

Владеть: 
Терминологией в области подготовки 
заявок на изобретения и промышленные 
образцы в области автоматизированных 

Использует терминологию в 
области подготовки заявок на 
изобретения, навыки подачи 
заявок на изобретения в 
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технологий и производств, управления 
процессами, создании баз и банков 
данных, жизненным циклом продукции и 
ее качеством. 

области управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции, создании баз и 
банков данных. 

ПК-1 

способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих производственных и технологических процессов и 
производств, технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, 
автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства 
и системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Подходы к разработке технического 
задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих 
производственных и технологических 
процессов и производств. 

Формулирует основные 
принципы работы технических 
средств и систем 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики. 
 

ВКР 

Уметь: 
Использовать полученные знания при 
разработке технической документации в 
области автоматизации технологических 
процессов, управлении качеством 
продукции. 

Демонстрирует умение 
разрабатывать технические 
задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих 
производственных и 
технологических процессов и 
производств, технических 
средств и систем 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и 
испытаний. 

Владеть: 
Методами анализа и синтеза систем 
автоматического управления для 
технических и технологических 
производств, средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и 
испытаний. 

Использует методы анализа и 
синтеза систем 
автоматического управления 
для технических и 
технологических производств, 
средств и систем 
автоматизации, управления, 
контроля и испытаний. 

ПК-2 

способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и 
определения показателей технического уровня проектируемой продукции, 
автоматизированных и автоматических технологических процессов и 
производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные показатели технического 
уровня проектируемой продукции, 
автоматизированных и автоматических 
технологических процессов и 
производств, средств их технического и 
аппаратно-программного обеспечения. 

Перечисляет основные 
показатели технического 
уровня проектируемой 
продукции, 
автоматизированных и 
автоматических 
технологических процессов. ВКР 

Уметь: 
Проводить патентные исследования. 

Составляет план проведения 
патентных исследований. 

Владеть: 
Навыками обеспечения патентной 
чистоты и патентоспособности новых 
проектных решений. 

Демонстрирует на практике 
умение проводить патентные 
исследования. 

ПК-3 
способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, 
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управления, контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и 
производств общепромышленного и специального назначения для различных 
отраслей национального хозяйства, проектировать их архитектурно-
программные комплексы 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные методы и принципы 
автоматизированного управления 
технологических процессов и производств 
общепромышленного и специального 
назначения для различных отраслей 
национального хозяйства. 

Обосновывает методы и 
принципы автоматизированного 
управления технологических 
процессов. 

Государственный 
экзамен, ВКР 

2). Принципы проектирования 
информационно-управляющих систем. 

Формулирует и использует в 
ВКР основные принципы 
проектирования 
информационно-управляющих 
систем. 

Уметь: 
1). Ставить и решать задачи 
проектирования и модернизации систем 
автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытаний технологических 
процессов. 

Составляет план и находит 
способы решения задач 
проектирования и 
модернизации систем 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и 
испытаний технологических 
процессов. 

2). Составлять описание принципов 
действия и конструкции устройств, 
проектируемых информационно-
управляющих систем. 

Приводит квалифицированное 
описание принципов действия и 
конструкции устройств, 
проектируемых 
информационно-управляющих 
систем. 

Владеть: 
1). Терминологией в области 
профессиональной деятельности. 

Грамотно использует 
терминологию в своей 
профессиональной 
деятельности. 

2). Приемами разработки 
информационных моделей систем с 
помощью CASE-средств для реализации 
информационно-управляющих систем. 

Демонстрирует на практике 
умение разрабатывать 
информационные модели 
систем с помощью CASE-
средств для реализации 
информационно-управляющих 
систем. 

ПК-4 

способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного 
технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 
автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизации проектирования, отечественного и 
зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 
технические расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-
стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный 
потенциал и риски 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Основные стадии и этапы 
проектирования автоматизированных 
систем управления, состав стадий. 

Формулирует содержание 
основных стадий и этапов 
проектирования 
автоматизированных систем 
управления. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
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2). Современные средства 
автоматизированного проектирования, 
используемые при разработке систем 
автоматизации. 

Использует знания о 
современных средствах 
автоматизированного 
проектирования в своей ВКР. 

Уметь: 
1). Использовать современные средства 
автоматизации при разработке 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами различного 
назначения. 

Обосновывает выбор и 
использование современных 
средства автоматизации при 
разработке 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами различного 
назначения. 

2). Анализировать данные технико-
экономического и функционально-
стоимостного анализа с целью получения 
конкурентоспособной продукции. 

Формулирует основные 
критерии и проводит анализ 
данных технико-экономического 
и функционально-стоимостного 
анализа с целью получения 
конкурентоспособной 
продукции. 

Владеть: 
1). Навыками анализа данных технико-
экономического и функционально-
стоимостного анализа. 

Анализирует данные технико-
экономического и 
функционально-стоимостного 
анализа систем управления. 

2). Навыками разработки рабочих 
проектов автоматизированных систем. 

Применяет методы разработки  
рабочих проектов 
автоматизированных систем. 

ПК-5 
способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их 
элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 
базе современных методов, средств и технологий проектирования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Функциональную, логическую и 
техническую организацию 
автоматизированных и автоматических 
производств. 

Аргументированно определяет 
требования к функциональной, 
логической и технической 
структуре систем 
автоматизации и управления. 

Государственный 
экзамен, ВКР 

2). Основное техническое, 
алгоритмическое и программное 
обеспечение автоматизированных и 
автоматических производств. 

Грамотно использует в ВКР 
основное техническое, 
алгоритмическое и 
программное обеспечение 
автоматизированных и 
автоматических производств. 

Уметь: 
1). Формулировать критерии для оценки 
технического, алгоритмического и 
программного обеспечения 
автоматизированных и автоматических 
производств. 

Осуществляет выбор 
современного технического, 
алгоритмического и 
программного обеспечения 
автоматизированных и 
автоматических производств по 
заданным критериям. 

2). Разрабатывать функциональную, 
логическую и техническую организацию 
автоматизированных и автоматических 
производств, их элементов. 

Демонстрирует грамотный 
выбор и разработку 
функциональной, логической и 
технической структур систем 
автоматизации и управления 
для автоматизированных и 
автоматических производств. 

Владеть: 
1). Методами и навыками определения 

Демонстрирует на практике 
умение применять 
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инноваций при проектировании эскизного, 
технического и рабочего проектов. 

инновационные методы при 
проектировании систем 
управления. 

2). Навыками экономической оценки при 
создании автоматизированных и 
автоматических производств, их 
элементов. 

Демонстрирует на практике 
умение оценивать 
экономическую эффективность 
при внедрении систем 
управления на 
автоматизированных и 
автоматических производствах. 

ПК-6 

способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 
проектирование новых автоматизированных и автоматических 
производственных и технологических процессов с использованием 
автоматизированных средств и систем технологической подготовки 
производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и 
системы автоматизации и управления различного назначения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные правила и принципы 
модернизации систем автоматизации 
производственных и технологических 
процессов. 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
модернизации и автоматизации 
производственных и 
технологических процессов и 
производств. 

ВКР 

Уметь: 
Решать задачи проектирования новых 
автоматизированных и автоматических 
производственных и технологических 
процессов. 

Грамотно использует знания по 
проектированию 
автоматизированных и 
автоматических систем 
технологических процессов. 

Владеть: 
Навыками разработки и практического 
применения средств и систем 
автоматизации и управления различного 
назначения. 

Разрабатывает техническую 
документацию для разработки 
систем и средств 
автоматизации и управления 
различного назначения. 

ПК-7 

способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении 
действия внешних факторов, снижающих эффективность их 
функционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию 
сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов 
утилизации отходов производства 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Современные методы контроля и 
диагностики работоспособности 
разработанных баз и банков данных. 

Обосновывает выбор методов 
контроля и диагностики 
работоспособности 
разработанных баз и банков 
данных. 

ВКР 

Уметь: 
Использовать разработанные 
информационные системы для 
повышения эффективности 
функционирования технологических 
процессов, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и 
управления. 

Использует разработанные 
информационные системы для 
повышения эффективности 
функционирования средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики и 
управления. 

Владеть: 
Навыками применения баз и банков 
данных при разработке мероприятий по 
комплексному использованию сырья, 
замене дефицитных материалов и 

Представляет результаты 
разработки мероприятий по 
комплексному использованию 
сырья, замене дефицитных 
материалов и изысканию 
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изысканию рациональных способов 
утилизации отходов производства. 

рациональных способов 
утилизации отходов 
производства. 

ПК-8 

способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления качеством продукции, метрологического и нормативного 
обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 
надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 
брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и 
устранению 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Основные виды типовых нарушений 
процедуры диагностики, виды 
диагностических моделей и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления качеством 
продукции. 

Перечисляет основные виды 
типовых нарушений процедуры 
диагностики систем управления 
качеством продукции. 

Государственный 
экзамен, ВКР 

2). Анализировать основные подходы и 
методы определения состояния систем 
управления технологическими процессами 
с целью выявления возможных опасных и 
нештатных ситуаций. 

Правильно использует методы 
определения состояния систем 
управления технологическими 
процессами с целью выявления 
возможных опасных и 
нештатных ситуаций. 

Уметь: 
1). Строить диагностические модели с 
использованием различной доступной 
информации о контролируемых 
технологических процессах. 

Формулирует основные 
принципы и правила 
построения диагностических 
моделей брака на 
производстве. 

2). Проводить исследования причин 
возникновения брака в средствах и 
системах автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления 
качеством продукции и разрабатывать 
предложения по его предупреждению и 
устранению. 

Формулирует и анализирует 
основные причины 
возникновения брака в 
средствах и системах 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления качеством 
продукции и предлагает 
способы устранения брака. 

Владеть: 
1). Терминологией в области 
функционирования средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления качеством 
продукции, метрологического и 
нормативного обеспечения производства, 
стандартизации и сертификации с 
применением надлежащих современных 
методов и средств анализа. 

Грамотно использует 
терминологию в области 
функционирования средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
качеством продукции, 
метрологического и 
нормативного обеспечения 
производства, стандартизации 
и сертификации с применением 
надлежащих современных 
методов и средств анализа. 

2). Навыками разработки систем 
мониторинга и диагностики состояния 
технологических процессов. 

Представляет процесс 
разработки систем мониторинга 
и диагностики состояния 
технологических процессов. 

ПК-9 
способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 
жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 
производства 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Современные методы автоматизации и 
управления жизненным циклом продукции. 

Обосновывает использование 
системы управления на всех 
этапах жизненного цикла 
продукции. 

ВКР 

Уметь: 
Обеспечивать надежность и безопасность 
на всех этапах жизненного цикла 
продукции, выбирать системы 
экологической безопасности 
производства. 

Умеет выбирать и 
обеспечивать надежность 
систем управления и 
экологической безопасности на 
всех этапах жизненного цикла 
продукции. 

Владеть: 
Навыками организации работ по 
внедрению и  адаптации систем 
управления жизненным циклом продукции. 

Демонстрирует умения 
организации работ по 
адаптации систем управления 
на всех этапах жизненного 
цикла продукции. 

ПК-15 

способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие 
исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 
технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и 
оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством на основе проблемно-
ориентированных методов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные правила разработки 
теоретических моделей, позволяющих 
исследовать качество выпускаемой 
продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления. 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
формулировки критериев и 
правил по разработке 
теоретических моделей. 

ВКР 

Уметь: 
Применять методы диагностики, 
испытаний и контроля в своей 
профессиональной деятельности. 

Использует полученные знания 
для составления программ по 
проведению диагностики, 
испытаний и контроля 
производственных 
технологических процессов и 
систем управления. 

Владеть: 
Методами принятия решений по 
результатам расчета и проектирования 
информационных систем управления 
качеством. 

Применяет методы принятия 
решений по результатам 
расчета и проектирования 
информационных систем 
управления качеством в ВКР. 

ПК-16 

способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления с использованием современных технологий научных 
исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 
средств и систем автоматизации и управления 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Основы математического 
моделирования процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации с 
использованием современных технологий 
научных исследований. 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
применения методов 
математического 
моделирования 
технологических процессов и 
систем управления. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
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2). Основные методы разработки 
алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления. 

Использует в ВКР методы 
разработки алгоритмического и 
программного обеспечения 
систем автоматизации и 
управления. 

Уметь: 
1). Разрабатывать алгоритмическое и 
программное обеспечение средств и 
систем автоматизации и управления. 

Использует полученные знания 
для ответов на вопросы 
Государственного экзамена. 

2). Применять методы диагностики, 
испытаний, управления и контроля в 
своей профессиональной деятельности. 

Формулирует и использует 
методы диагностики, 
испытаний, управления и 
контроля в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
1). Навыками использования современных 
технологий научных исследований. 

Применяет современные 
технологии научных 
исследований для решения 
профессиональных задач. 

2). Навыками разработки 
алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления. 

Разрабатывает 
алгоритмическое и 
программное обеспечение 
систем автоматизации и 
управления. 

ПК-17 
способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические 
отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные правила разработки методик, 
рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и технических 
разработок. 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
разработки правил и программ 
для научных исследований, 
научно-технических отчетов, 
обзоров и публикаций по 
результатам выполненных 
исследований. 

ВКР Уметь: 
Подготавливать отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические 
отчеты, обзоры и публикации по 
результатам выполненных исследований. 

Использует полученные знания 
для подготовки статей, обзоров, 
отчетов по результатам 
выполненных исследований. 

Владеть: 
Навыками подготовки планов и программ 
для исполнителей научно-
исследовательских работ. 

Представляет грамотно 
составленный план проведения 
работ с учетом требований 
основных нормативных 
документов. 

ПК-18 
способностью осуществлять управление результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные принципы составления заявок 
на регистрацию авторского и патентного 
права, структуру формулы изобретения и 
полезной модели. 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
составления заявок на 
регистрацию авторского и 
патентного права. 

ВКР 

Уметь: 
Управлять результатами научно-

Использует полученные знания 
для управления результатами 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

исследовательской деятельности, 
проводить патентный поиск по заданным 
ключевым словам в российских и 
международных патентных базах. 

научно-исследовательской 
деятельности и проведения 
патентного поиска. 

Владеть: 
Терминологией по авторскому и 
патентному праву и навыками работы в 
общедоступных базах патентов и 
свидетельств на программы для ЭВМ и 
базы данных. 

Грамотно использует 
терминологию по авторскому и 
патентному праву, 
коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности, управлении 
результатами научно-
исследовательской 
деятельности. 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  
 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»  

 
 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный Х 
 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование  Письменная 

работа Х Компьютерное 
тестирование   

 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
 

• Современные технические средства автоматизации и управления (ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-15). 
• Проектирование систем автоматизации и управления (ПК-4, ПК-6, ПК-7). 
• Интеллектуальные системы управления технологическими процессами (ПК-5, ПК-16). 
• Диагностика технологических процессов (ПК-8). 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 
В теоретической части задания дан полный исчерпывающий ответ, 
демонстрирующий глубокое понимание базовых понятий, теории и 
широкую эрудицию в области управления различными 
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технологическими объектами и процессами, критический, 
разносторонний и оригинальный подход к материалу, 
свидетельствующий о значительной самостоятельной работе в 
соответствии с рекомендованной литературой и Интернет-
источниками. Продемонстрировано уверенное владение понятийно-
терминологическим аппаратом, аргументация сопровождается 
убедительными примерами из практики, сформулированы 
содержательные выводы. 

Практическая часть задания выполнена и оформлена правильно и 
аккуратно, ход решения задачи и ответ верные, необходимые 
пояснения  представлены. 

Хорошо 

В теоретической части задания дан полный стандартный ответ на 
все составные части задания, качество исполнения всех элементов 
задания, в основном, соответствует требованиям, присутствует 
разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о 
самостоятельной работе в соответствии с рекомендованными 
источниками. Понятийно-терминологический аппарат использован, в 
основном, правильно, аргументация сопровождается примерами. 
Выводы правильные, но присутствует непоследовательность в 
обосновании своей точки зрения. Встречаются мелкие стилистические 
или грамматические ошибки, не искажающие смысла работы. 

Практическая часть задания выполнена и оформлена правильно и 
аккуратно, присутствуют незначительные помарки и исправления, ход 
решения задачи и ответ верные, необходимые пояснения  
представлены. 

Удовлетворительно 

В теоретической части задания ответ недостаточно логически 
выстроен, воспроизводит, в основном, только лекционные материалы 
дисциплин, входящих в программу государственного экзамена, 
качество исполнения отдельных элементов задания не соответствует 
требованиям, ответы формальные, рекомендованная обязательная 
литература не использована. Допущены существенные ошибки в 
использовании понятийно-терминологического аппарата, аргументация 
не сопровождается примерами. Выводы, в основном, правильные, но 
их обоснование отсутствует. Встречаются многочисленные 
стилистические или грамматические ошибки, имеются отдельные 
отступления от правил оформления работы. 

Практическая часть задания выполнена правильно и оформлена 
аккуратно, присутствуют незначительные помарки и исправления, 
ответ задачи верный, но ход решения и необходимые пояснения  не 
представлены. 

Неудовлетворительно 

В теоретической части задания продемонстрирована неспособность 
ответить на вопросы без помощи экзаменатора, отсутствуют один или 
нескольких обязательных элементов, допущены многочисленные 
существенные ошибки, нарушены правила оформления работы. 

Практическая часть задания не выполнена или выполнена с 
многочисленными существенными ошибками, пояснения отсутствуют. 

Предпринята попытка списывания, использования неразрешенных 
технических устройств или пользования подсказкой другого человека 
(вне зависимости от успешности такой попытки). 
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2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Формирование постиндустриального общества. Признаки индустриального общества 
2 Преобразование информации в системах управления.  

Энтропия и информация 
3 Базовая триада «вещество-энергия-информация» и ее использование в системах 

управления 
4 Анализ информационных потоков в системах управления.  

Параметры и оценки информационных потоков 
5 Информационно-измерительное обеспечение систем управления 
6 Функциональные модели систем управления (целевые, причинно-следственные, 

детерминированные, стохастические) 
7 Анализ функциональных моделей систем управления (причинно-следственных, целевых и 

стохастических) 
8 Анализ функциональных,  целевых, структурных и временных декомпозиций СДМУ 
9 Методы декомпозиции СДСУ на основе графов. Алгоритмы декомпозиции СДСУ на основе 

графов 
10 Основы децентрализации систем управления (СУ). Подходы к децентрализации СУ: 

целевая, структурная, временная. Методы децентрализации СУ. 
11 Проблема анализа и синтеза процессов управления 
12 Гамильтонов подход к проблеме управления системами различной природы. Гамильтонов 

подход к проблеме оптимального управления системами различной природы 
13 Особые многообразия и управляемость в линейных СУ 
14 Управляемость в нелинейных СУ. Принципы минимума диссипации энергии в теории 

управления 
15 Нелинейная проблема аналитического конструирования оптимальных регуляторов 
16 Основные задачи систем диагностики нарушений в технологических процессах. Этапы 

диагностики 
17 Типовые структуры систем мониторинга и диагностики технологических процессов. Понятие 

о диагностической модели 
18 Методы обнаружения нарушений. Контрольные карты 
19 Карты Шухарта, карты кумулятивных сумм, карта взвешенного экспоненциального среднего 
20 Организация непрерывного мониторинга технологических процессов. Метод главных 

компонент и его использование в системах мониторинга состояния технологических 
процессов 

21 Диагностика нарушений с использованием экспертных диагностических моделей. Примеры 
систем с экспертной диагностической моделью 

22 Нейросетевые диагностические модели и системы диагностики с их использованием. 
Примеры систем с нейросетевой диагностической моделью 

23 Диагностика нарушений процессов в контурах рециклов и работы аппаратуры в контурах 
управления 

24 Нечеткие диагностические модели. Диагностические модели на основе фильтров Калмана. 
Алгоритмы функционирования систем 

25 Основные процедуры диагностики и создание автоматизированных диагностических систем 
технологическими процессами 

26 Нейронные сети – как новейшее направление практического применения информационных 
технологий. Классификация нейронных сетей по направлениям их использования 

27 История возникновения нейронных сетей. Основные достоинства и недостатки нейросетей 
28 Искусственный нейрон, как модель биологического прототипа, структура нейрона. Понятие 

синаптических весов и преобразующей функции 
29 Виды преобразующих функций нейронов. Использование преобразующих функций 

нейронов для различных областей применения 
30 Примеры применения нейросетей в различных областях науки и техники. Классификация 
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задач, решаемых с помощью нейросетей 
31 Основные структуры нейросетей и их использование для  различных областей применения 
32 Сети прямого распространения (персептроны). Характерные особенности, 

функционирование, области применения 
33 Обучение нейросетей прямого распространения. Алгоритм Back – Propaqation, его сущность 
34 Применение нейронных сетей в управлении. Структурные схемы  систем управления с 

нейронными сетями 
35 Задача получения и обработки экспериментальных данных для создания обучающих 

массивов данных 
 
 
 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1 

Вариант 1 
 

 
 
Рассматривается стадия нагрева щепы при варке лиственной целлюлозы по 

сульфатному способу (см. рис.). Щепа вместе со щелочью подается в верхнюю часть 
варочного котла типа Камюр. Варочный щелок отбирается через сита из зоны нагрева и 
подается насосом в трубчатый теплообменник и снова возвращается в котел. В 
теплообменнике осуществляется косвенный обогрев щелока паром высокого давления. 
Выгрузка целлюлозы осуществляется донным шабером. Жесткость целлюлозы после варки 
зависят от температуры варочного щелока и времени варки, которое определяется 
уровнем.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- давления пара, подаваемого в теплообменник. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке пара. 
• контроль на операторской станции расхода щелока, подаваемого в 

теплообменник. 
• контроль на операторской станции уровня в варочном котле. 
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2 

Вариант 2 
 

 

Перекись водорода 

  Пар     

масса 

Смеситель 

Отбельная башня 

  Слабый щелок   

Оборотная вода 

 
 
Рассматривается стадия отбелки целлюлозы перекисью водорода. 

Масса в отбельную башню поступает после подогрева в смесителе - подогревателе (см. 
рис.). 

В смеситель – подогреватель поступают целлюлоза, перекись водорода, и пар. 
Белизна целлюлозы зависит от количества подаваемой перекиси, температуры и времени 
пребывания массы в башне (уровня).  

Система автоматизации должна обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- температуры целлюлозы, подаваемой в отбельную башню. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке массы. 
• контроль на операторской станции расхода массы, подаваемой в смеситель. 
• Контроль по месту давления в смесителе. 

3 

Вариант 3 
 

 
 
Рассматривается процесс наполнения бумажной массы при производстве 

типографской бумаги (см. рис.). 
Наполнитель (каолин) и каогулянт (глинозем) подаются к смесительному насосу. 

Наполнитель служит для придания бумаге печатных свойств. Глинозем обеспечивает рН 
бумажной массы, при которой достигается наилучшее обезвоживание полотна на сетке и 
удержание в нем наполнителя.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- рН бумажной массы, подаваемой на БДМ. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке 
бумажной массы (открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке бумажной 
массы. 

• контроль на операторской станции расхода бумажной массы. 
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4 

Вариант 4 
 

 
 
Рассматривается стадия нагрева щепы при варке лиственной целлюлозы по 

сульфатному способу (см. рис.). Щепа вместе со щелочью подается в верхнюю часть 
варочного котла типа Камюр. Варочный щелок отбирается через сита из зоны нагрева и 
подается насосом в трубчатый теплообменник и снова возвращается в котел. В 
теплообменнике осуществляется косвенный обогрев щелока паром высокого давления. 
Выгрузка целлюлозы осуществляется донным шабером. Жесткость целлюлозы после варки 
зависят от температуры варочного щелока и времени варки, которое определяется 
уровнем.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- давления пара, подаваемого в теплообменник; 
- температуры щелока, подаваемого в варочный котел. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном m2 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана m1(откр. / закр.) 
• контроль по месту температуры пара, подаваемого в теплообменник. 

5 

Вариант 5 
 

 

Перекись водорода 

  Пар     

масса 

Смеситель 

Отбельная башня 

  Слабый щелок   

Оборотная вода 

 
 
Рассматривается стадия отбелки целлюлозы перекисью водорода. 

Масса в отбельную башню поступает после подогрева в смесителе - подогревателе (см. 
рис.). 

В смеситель – подогреватель поступают целлюлоза, перекись водорода, и пар. 
Белизна целлюлозы зависит от количества подаваемой перекиси, температуры и времени 
пребывания массы в башне (уровня).  

Система автоматизации должна обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- соотношения расхода перекиси к расходу массы. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 
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• контроль на операторской станции положения клапана на потоке массы. 
• контроль на операторской станции давления пара. 
• контроль по месту температуры пара. 

6 

Вариант 6 
 

 
 
Рассматривается процесс наполнения бумажной массы при производстве 

типографской бумаги (см. рис.). 
Наполнитель (каолин) и коагулянт (глинозем) подаются к смесительному насосу. 

Наполнитель служит для придания бумаге печатных свойств. Глинозем обеспечивает рН 
бумажной массы, при которой достигается наилучшее обезвоживание полотна на сетке и 
удержание в нем наполнителя.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- соотношения расходов массы и коагулянта. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке 
коагулянта (открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке коагулянта. 
• контроль по месту давления подсеточной воды. 

7 

Вариант 7 
 

 
 

Рассматривается стадия нагрева щепы при варке лиственной целлюлозы по 
сульфатному способу (см. рис.). Щепа вместе со щелочью подается в верхнюю часть 
варочного котла типа Камюр. Варочный щелок отбирается через сита из зоны нагрева и 
подается насосом в трубчатый теплообменник и снова возвращается в котел. В 
теплообменнике осуществляется косвенный обогрев щелока паром высокого давления. 
Выгрузка целлюлозы осуществляется донным шабером. Жесткость целлюлозы после варки 
зависят от температуры варочного щелока и времени варки, которое определяется 
уровнем.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- давления пара, подаваемого в теплообменник; 
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- температуры щелока, подаваемого в варочный котел. 
• управление с операторской станции и по месту клапаном m2 

(открыть/закрыть). 
• контроль на операторской станции положения клапана m1(откр. / закр.) 
• контроль по месту температуры пара, подаваемого в теплообменник. 

8 

Вариант 8 
 

 

Перекись водорода 

  Пар     

масса 

Смеситель 

Отбельная башня 

  Слабый щелок   

Оборотная вода 

 
 
Рассматривается стадия отбелки целлюлозы перекисью водорода. 

Масса в отбельную башню поступает после подогрева в смесителе - подогревателе (см. 
рис.). 

В смеситель – подогреватель поступают целлюлоза, перекись водорода, и пар. 
Белизна целлюлозы зависит от количества подаваемой перекиси, температуры и времени 
пребывания массы в башне (уровня).  

Система автоматизации должна обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- белизны целлюлозы на выходе из башни. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке массы 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке массы. 
• контроль на операторской станции уровня в отбельной башне. 
• контроль по месту давления пара. 

9 

Вариант 9 
 

 
 
Рассматривается процесс наполнения бумажной массы при производстве 

типографской бумаги (см. рис.). 
Наполнитель (каолин) и коагулянт (глинозем) подаются к смесительному насосу. 

Наполнитель служит для придания бумаге печатных свойств. Глинозем обеспечивает рН 
бумажной массы, при которой достигается наилучшее обезвоживание полотна на сетке и 
удержание в нем наполнителя.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
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автоматическое регулирование: 
- соотношения расходов массы и наполнителя. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке 
наполнителя (открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке 
наполнителя. 

• контроль на операторской станции величины рН, подаваемой в напорный 
ящик массы. 

10 

Вариант 10 
 

 
 

Рассматривается стадия нагрева щепы при варке лиственной целлюлозы по 
сульфатному способу (см. рис.). Щепа вместе со щелочью подается в верхнюю часть 
варочного котла типа Камюр. Варочный щелок отбирается через сита из зоны нагрева и 
подается насосом в трубчатый теплообменник и снова возвращается в котел. В 
теплообменнике осуществляется косвенный обогрев щелока паром высокого давления. 
Выгрузка целлюлозы осуществляется донным шабером. Жесткость целлюлозы после варки 
зависят от температуры варочного щелока и времени варки, которое определяется 
уровнем.  

Система автоматизации должны обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- температуру варочного щелока, подаваемого в варочный котел. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке пара. 
• контроль на операторской станции перепада давления на ситах варочного 

котла. 

11 

Вариант 11 
 

 

Перекись водорода 

  Пар     

масса 

Смеситель 

Отбельная башня 

  Слабый щелок   

Оборотная вода 

 
 
Рассматривается стадия отбелки целлюлозы перекисью водорода. 

Масса в отбельную башню поступает после подогрева в смесителе - подогревателе (см. 
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рис.). 
В смеситель – подогреватель поступают целлюлоза, перекись водорода, и пар. 

Белизна целлюлозы зависит от количества подаваемой перекиси, температуры и времени 
пребывания массы в башне (уровня).  

Система автоматизации должна обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- расхода слабого щелока, подаваемого в отбельную башню. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке массы. 
• контроль на операторской станции температуры массы, подаваемой в 

отбельную башню. 
• контроль по месту давления пара. 

12 

Вариант 12 
 

 

Перекись водорода 

  Пар     

масса 

Смеситель 

Отбельная башня 

  Слабый щелок   

Оборотная вода 

 
 
Рассматривается стадия отбелки целлюлозы перекисью водорода. 

Масса в отбельную башню поступает после подогрева в смесителе - подогревателе (см. 
рис.). 

В смеситель – подогреватель поступают целлюлоза, перекись водорода, и пар. 
Белизна целлюлозы зависит от количества подаваемой перекиси, температуры и времени 
пребывания массы в башне (уровня).  

Система автоматизации должна обеспечить: 
автоматическое регулирование: 
- концентрации массы на выходе из башни. 

• управление с операторской станции и по месту клапаном на потоке пара 
(открыть/закрыть). 

• контроль на операторской станции положения клапана на потоке массы. 
• контроль на операторской станции уровня массы в отбельной башне. 
• контроль по месту давления пара. 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
 
2.6.1. Учебная литература 
 
а) основная учебная литература 

1. Сазонова, С.А. Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.А.Сазонова, С.А.Колодяжный, Е.А.Сушко. –В.: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. –172 c. – ( IPR 
books: режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30831). 

2. Бахтин, А.В. Элементы искусственного интеллекта в системах управления [Текст]: учебное 
пособие / А.В.Бахтин, И.В.Ремизова. –СПб: СПбГТУРП, 2015. -54 с. – (ЭБ ВШТЭ: режим 
доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/7.pdf). 

3. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере 
[Электронный ресурс]: электрон.текстовые данные/ А.Е.Фаронов. –М.: Интернет-

http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/7.pdf
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Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. –154 c. – ( IPR books: режим 
доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16711). 

4. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.Н.Федоров. –Вологда: Инфра-
Инженерия, 2016.–928c. – ( IPR books: режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/5060). 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления [Электронный ресурс]: учебник/ Хетагуров Я.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 242 c. – (IPR books: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37091). 

2. Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на 
платформе Microsoft .NET [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А.Павлова. — М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 128 c. – (IPR 
books: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16101). 

3. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ресурс]/ 
Афонин В.Л., Макушкин В.А.–Электрон.текстовые данные.–М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.–222 c. – (IPR books: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52204). 

 
2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 
 

Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрено. 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  
 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 
 
3.2.1. Основные направления выпускной квалификационной работы 
 

• модернизация и автоматизация действующих производственных и технологических 
процессов и производств, технические средства и системы автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний; 

• разработка новых автоматизированных и автоматических технологий, средств и систем, в 
том числе управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

• проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и 
автоматических систем управления, контроля, диагностики и испытаний 
общепромышленного и специального назначения для различных отраслей национального 
хозяйства; 

• разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных и 
автоматических производств, технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний систем управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизации проектирования 
отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособных изделий; 
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• разработка функциональной, логической и технической организации автоматизированных и 
автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и 
программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 
проектирования; 

• проектирование новой продукции, автоматизированных и автоматических 
производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки производства; 

• разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, 
диагностики и испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и 
ее качеством; 

• исследование состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления качества продукции, метрологического и 
нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 
надлежащих современных методов и средств анализа; 

• разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных 
материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; 

• разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности на всех этапах 
жизненного цикла продукции; 

• разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 
и управления различного назначения. 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

 

Выполнившие программу теоретического обучения, успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания и практики, предусмотренные учебным планом, студенты магистратуры 
допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.  

Магистранту предоставляется право выбора темы магистерской диссертации. Студент 
магистратуры может предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки либо заявки предприятия, 
организации, учреждения. Закрепление за студентом темы магистерской диссертации и научного 
руководителя рассматривается на заседании кафедры. 

Приказом директора ВШТЭ по представлению кафедры, как правило, перед началом 
преддипломной практики, но не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначается руководитель и утверждается тема магистерской диссертации. Руководителями могут 
быть высококвалифицированные преподаватели и научные сотрудники университета, а также 
опытные сотрудники и специалисты других учреждений и предприятий. 

Задание на ВКР составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и выдается 
студенту перед началом преддипломной практики. 

Руководитель ВКР осуществляет организационное и методическое руководство процессом 
выполнения ВКР и подготовки ее к защите. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

• составляет и выдает задание на выполнение магистерской диссертации; 

• оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период 
выполнения и оформления магистерской диссертации; 

• оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочных и нормативных 
материалов и других источников информации по теме ВКР; 

• проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 
правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет 
объема заимствований в системе «Антиплагиат»; 

• пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 

• дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 
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По предложению научного руководителя магистерской диссертации в случае необходимости 
кафедра может приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР за счет лимита финансовых 
средств, отведенных на научное руководство магистерскими работами. Консультантами по 
отдельным разделам магистерской работы могут назначаться профессора высших учебных 
заведений, а также высокопрофессиональные специалисты научных и производственных 
учреждений. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом магистерской 
работы и ставят на титульном листе пояснительной записки свою подпись. 

Выпускающая кафедра устанавливает сроки периодического отчета студентов по выполнению 
магистерской диссертации. В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем, 
который фиксируют степень готовности работы, и информирует заведующего кафедрой об объеме и 
качестве выполненной ВКР. При несоблюдении сроков отчетности на магистранта могут быть 
наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по решению выпускающей 
кафедры. 

Контроль и помощь руководителя не освобождают обучающегося от полной ответственности 
за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования.  
Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой, 
оригинальность текста составляет более 70%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает  логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается.  
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования. 
Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо 

Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования.  
Результаты исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения, повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы выводы и рекомендации, неочевиден 
выбор методов исследования; объем первой  (теоретической) главы 
превышен.  
ВКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет не менее 70%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 
по НИР». 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту, 
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования, но имеются несущественные замечания к качеству 
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презентации и демонстрационных  материалов и их соответствию 
докладу. 
Ответы на вопросы даны не в полном объеме, слабо использован 
категориальный аппарат и доказательная аргументация. 

Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация представлена не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания методики 
проведения исследования. 
ВКР является завершенной работой, авторский вклад составляет не 
менее 65%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
с нарушениями требований ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». 
В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. Превышен 
регламент выступления. 
Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
представления данных и их визуализации. 
Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно 

Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются существенные 
ошибки в расчетах, примененных методах использования 
информации и баз данных, отсутствуют библиографические ссылки в 
тексте. Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно 
обоснованы все структурные элементы работы или отсутствует связь 
между ними. 
ВКР является не завершенной работой, авторский вклад составляет 
менее 65%.  
Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация не соответствует теме ВКР, есть ошибки 
в представленном материале. 
Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 

Работа над магистерской диссертацией выполняется студентом, как правило, непосредственно 
в университете или организации, выдавшей студенту тему ВКР.  

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех данных 
отвечает студент – автор выпускной квалификационной работы. 

Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантами (при их наличии), предоставляется 
студентом своему руководителю. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной 
работы руководитель проверяет ее в системе «Антиплагиат», ставит свою подпись на титульном 
листе пояснительной записки и отправляет на нормоконтроль, с целью подтверждения ее 
соответствия требованиям к структуре, форме и оформлению, установленными выпускающей 
кафедрой. Ответственный за нормоконтроль после проверки ВКР ставит на титульном листе 
пояснительной записки свою подпись. 

После проверки нормоконтроллера для определения степени готовности выпускника к защите 
выпускной квалификационной работы проводится предварительная защита. Предварительная 
защита магистерской диссертации проводится на выпускающей кафедре не позднее, чем за неделю 
до защиты в Государственной аттестационной комиссии. Предзащита проводится в присутствии 
комиссии кафедры, созданной заведующим кафедрой. На данном этапе выпускнику предоставляется 
возможность получить рекомендации квалифицированной комиссии по процедуре защиты выпускной 
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квалификационной работы. На предварительную защиту студент должен предоставить готовую 
пояснительную записку магистерской диссертации, отзыв руководителя, отчет о проверке ВКР в 
системе «Антиплагиат», презентацию (в электронном или распечатанном виде) и подготовленный 
текст выступления (доклад). 

В отзыве руководителя должна быть представлена характеристика проделанной работы по 
всем разделам ВКР, оценкой качества иллюстрационного материала, грамотности составления 
пояснительной записки, степени самостоятельности работы студента и проявленной им инициативы, 
теоретической и практической подготовки. В случае отрицательного отзыва руководитель должен 
обосновать его. Отрицательный отзыв руководителя не лишает выпускника права на защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Если студент не способен четко изложить суть работы, не отвечает на вопросы, 
подготовленная презентация на вполне соответствует теме магистерской диссертации, то комиссия 
может вынести решение о направлении ВКР на доработку, обозначив основные недостатки и 
возможные варианты их устранения, назначив дополнительную дату  предзащиты.  

После предзащиты магистерская диссертация отправляется на внешнюю рецензию. ВКР 
магистров подвергается обязательному рецензированию. Рецензент назначается из специалистов 
той области знания, по тематике которой выполнена работа. Рецензент обязан провести 
квалифицированный анализ существа и основных положений рецензируемой магистерской 
диссертации, а также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее 
разработке, наличие собственной точки зрения магистранта, умение им пользоваться методами 
научного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 
полученных результатов, их новизну и практическую значимость, а также дать оценку работы по 
пятибалльной системе. Кроме того, отмечаются и недостатки работы. Объем рецензии составляет 
обычно от двух до пяти страниц текста. Этот документ зачитывается на заседании ГАК при 
обсуждении результатов защиты работы. 

После предзащиты и получения рецензии студент представляет переплетенную пояснительную 
записку магистерской диссертации вместе с отзывом руководителя, решением комиссии о 
прохождении предварительной защиты и внешней рецензией заведующему выпускающей кафедрой.  

Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает вопрос о допуске 
студента к защите, ставя свою подпись на титульном листе пояснительной записки ВКР. В случае, 
если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры и представляется через директора института на 
утверждение директору ВШТЭ. 

Основанием для отказа к допуску к защите магистерской диссертации может быть: отсутствие 
элементов научного или научно-методического исследования по теме; несвоевременность 
предоставления материалов магистерской диссертации для отзыва руководителю или рецензенту; 
несоответствие диссертации заданию научного руководителя. 
 
3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 
 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

• быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
техники и технологии; 

• основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в процессе 
обучения в магистратуре; 

• соответствовать интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах 
которых она выполнена; 

• отражать умение магистранта самостоятельно обобщать, систематизировать, анализировать и 
корректно использовать статистические данные, опубликованные материалы и иные 
исследования по избранной теме с соблюдением достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, отвечать требованиям последовательного изложения материала, 
обоснованности сделанных выводов и предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и практические рекомендации. 
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Объем пояснительной записки выпускной квалификационной работы, включая чертежи, 
рисунки и таблицы составляет от 90 до 110страниц. 

Содержание и структура ВКР должна отражать общую логическую последовательность 
исследования по заданной теме и включать следующие основные разделы: 

• титульный лист; 

• задание на ВКР; 

• реферат; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения.  
Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 

• Титульный лист и задание оформляются по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 

• В реферате указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество 
разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников. Приводится 
перечень ключевых слов, который должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из 
текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают 
возможность информационного поиска.  

• В содержание включают номера и заголовки структурных элементов, разделов 
(подразделов, пунктов) пояснительной записки. Заголовки структурных элементов, 
разделов (подразделов, пунктов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. 
Сокращать их или давать в другой формулировке не допускается. 

• Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы; оценку ее значимости; 
определение ее актуальности, предмета и объекта исследования; степень научной 
разработанности проблемы; формулировку целей и задач исследования; описание 
используемой при выполнении работы методик исследования и обработки данных; 
формулировку предложение, выносимых на защиту; обоснование теоретической и 
практической значимости исследований. Объем введения 2–4 страницы. 

• Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации 
устанавливаются научным руководителем выпускника и руководителем магистерской 
программы. В общем случае основная часть содержит критический анализ состояния 
проблемы, предлагаемые способы ее решения, проверку и подтверждение результатов 
исследования с указанием практического приложения результатов и перспектив, которые 
открывают итоги диссертационного исследования. В соответствии с логикой исследования 
и изложения материала основная часть ВКР делится на разделы (не менее двух), которые 
в свою очередь, при необходимости, разбиваются на подразделы. Название выпускной 
квалификационной работы не должно совпадать с названием любого структурного 
элемента. 

• В заключении излагаются теоретические и практические выводы и предложения, которые 
вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. Заключение должно быть 
четким и лаконичным по форме. 

• Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований. В список 
могут быть включены монографии, учебники и учебные пособия, справочно-
библиографическая литература, статьи из отечественных и зарубежных отраслевых 
периодических изданий, нормативные документы, ссылки на электронные ресурсы. 

• В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, графики, схемы, 
инструкции, формы документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по 
согласованию с руководителем ВКР. 
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3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 
 

Пояснительная записка и демонстрационный материал (презентация, чертежи) оформляются в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет по научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления». 

Для защиты студент готовит раздаточный материал, в который необходимо включить основные 
чертежи, таблицы, графики и другие материалы, которые наглядно иллюстрируют полученные в ходе 
выполнения ВКР результаты. Количество экземпляров раздаточного материала соответствует 
количеству членов ГАК. 

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 
 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования.  

Процедура подготовки текста ВКР для размещения в электронной библиотечной системе 
регламентируется Порядком размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в 
электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования в системе «Антиплагиат» и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы 
 
3.8.1. Учебная литература  
 
а) основная учебная литература 

1. Сазонова, С.А. Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.А.Сазонова, С.А.Колодяжный, Е.А.Сушко. –В.: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. –172 c. – ( 
IPR books: режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30831). 

2. Бахтин, А.В. Элементы искусственного интеллекта в системах управления [Текст]: 
учебное пособие / А.В.Бахтин, И.В.Ремизова. –СПб: СПбГТУРП, 2015. -54 с. – (ЭБ ВШТЭ: 
режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/7.pdf). 

3. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере 
[Электронный ресурс]: электрон.текстовые данные/ А.Е.Фаронов. –М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. –154 c. – ( IPR books: режим 
доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16711). 

4. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.Н.Федоров. –Вологда: Инфра-
Инженерия, 2016.–928c. – ( IPR books: режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/5060). 

5. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: учебник / 
Ш.Ш.Магомедов, Г.Е.Беспалова. – М.: Дашков и К, 2013. – 336 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14108). 

6. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Леонова О.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московская государственная академия 
водного транспорта, 2015. – 70 c. (ЭБС «IPRbooks».Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46493). 

http://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/7.pdf
http://www.iprbookshop.ru/14108
http://www.iprbookshop.ru/46493
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7. 8. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 
ресурс]: учебник/ О.В.Прохорова. – Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 113c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43183). 

8. Швецов, В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Швецов. – М.: 
ИНТУИТ, 2016. – 218 c. (ЭБС «IPRboors»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16688).  

9. Автоматизация и управление в технологических комплексах [Электронный ресурс]/ А.М. 
Русецкий [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 376 
c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29574). 

 
б) дополнительная учебная литература 
 

1. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления [Электронный ресурс]: учебник/ Хетагуров Я.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 242 c. – (IPR books: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37091). 

2. Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на 
платформе Microsoft .NET [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А.Павлова. — М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 128 c. – (IPR 
books: режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16101). 

3. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ресурс]/ 
Афонин В.Л., Макушкин В.А.–Электрон.текстовые данные.–М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.–222 c. – (IPR books: режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52204). 

4. Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на 
платформе Microsoft.NET [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А.Павлова. – М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 128 c. (ЭБС 
«IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16101). 

5. Дружинин, Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных систем [Электронный 
ресурс]: учебник/ Г. В. Дружинин, И. В. Сергеева. – М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2013. – 220 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/173402). 

6. Акимова, Е.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 
Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.В.Акимова, Д.А.Акимов, Е.В.Катунцов, А.Б.Маховиков. – С.: Вузовское образование, 
2016. – 178c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671). 

7. Новиков, А.И. Системы управления работой оборудования [Текст]: учеб.пособие / 
А.И.Новиков, Е.П.Дятлова, СПбГТУРП. – СПб, 2013. – 83 с. – (ЭБ ВШТЭ: Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/suro-ver2-2.htm). 

 
 

3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
 

Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрено. 
 
3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при защите ВКР 
 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  
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3.8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при защите ВКР 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 
образовательной программы при защите выпускной квалификационной работы, изложены в 
методических рекомендациях: И.В.Бондаренкова, Е.П.Дятлова, В.И.Сидельников. «Методические 
указания по структуре и защите выпускной квалификационной работы магистров» по 
направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 
ВШТЭ, СПбГУПТД, 2017.  
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