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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

Целями ГИА являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответст-

вующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и неф-

техимии)»; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику диплома 

установленного образца; 

- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в филиале 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате следующем уровне высшего образования. 

 

2. Задачи ГИА 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление уровня компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и неф-

техимии)»; 

- определение степени готовности выпускника к основному и дополнительным видам про-

фессиональной деятельности. 

  

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

- государственный экзамен, при котором оценивается уровень теоретической подготовлен-

ности выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.04; 

- защита выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень теорети-

ческой и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

 

Бакалавр по профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтеперера-

ботке и нефтехимии» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности: 

- в области проектно-конструкторской деятельности: 

а) сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических 

средств систем автоматизации и управления производственными и технологическими процессами, 

оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диагностики и испыта-

ний; 

б) участие в формулирование целей проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение приорите-

тов решения задач с учётом нравственных аспектов деятельности; 

в) участие в разработке обобщённых вариантов решения проблем, анализ вариантов и вы-

бор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в услови-

ях многокритериальности, неопределённости, планирование реализации проектов; 

г) участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и производств, 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с учётом механических, технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих пара-

метров, использованием современных информационных технологий; 

д) участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и технической 

организации автоматизации технологических процессов и производств в нефтехимии и нефтепе-

реработке, автоматических и автоматизированных систем контроля, диагностики, испытаний и 
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управления, их технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе совре-

менных методов, средств и технологий проектирования; 

е) участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики, испыта-

ний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

ж) проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и ав-

томатизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального назначе-

ний в нефтехимии и нефтепереработке; 

з) разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов автома-

тизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий; 

и) выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных средств 

для автоматических и автоматизированных систем управления контроля диагностики, испытаний 

и управления; 

к) разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для регла-

ментного эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и управления в элек-

тронном виде; 

л) разработка проектной и рабочей технической документации в области автоматизации 

технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

м) контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

н) проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-

тов; 

- в области производственно-технологической деятельности: 

а) освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и управле-

ния производственными и технологическими процессами изготовления продукции, ее жизненным 

циклом и качеством; 

б) обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, совершенствованию тех-

нологического, метрологического, материального обеспечения ее изготовления; 

в) организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

технологического оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и ис-

пытаний; 

г) обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой регламенти-

рующей документации по автоматизации и управлению производственными и технологическими 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

д) практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, ди-

агностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее жизненным циклом и 

качеством; 

е) контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

ж) оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, разработка техни-

ко-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

з) подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей документации; 

и) участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию автома-

тизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство; 

к) участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагности-

ки, испытаний, программных продуктов заданного качества; 

л) обслуживание технологического оборудования, средств и систем автоматизации управ-

ления, контроля, диагностики и испытаний; 

м) участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке ее инновационного потенциала; 
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н) участие в разработке планов, программ и методик автоматизации производства, контро-

ля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и других текстовых доку-

ментов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

о) контроль за соблюдением экологической безопасности производства; 

- в области организационно-управленческой деятельности: 

а) организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на основе экономических расчетов; 

б) участие в подготовке мероприятий по организации процессов разработки, изготовления, 

контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их эффективной 

эксплуатации; 

в) выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции, средств 

и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

г) участие в работе по организации управления информационными потоками на всех этапах 

жизненного цикла продукции, ее интегрированной логистической поддержки; 

д) участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, производствен-

ных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению их разработ-

ки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, система-

тизации и обновлению применяемой регламентирующей документации; 

е) участие в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управ-

ления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения 

новой техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, процес-

сов, оборудования, материалов, технических средств и систем автоматизации и управления; 

ж) участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

предприятий в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, анализу и оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

автоматизацию производства, результатов деятельности производственных подразделений, разра-

ботке оперативных планов их работы; 

з) проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производ-

ственных участков; 

и) создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на оборудо-

вание и материалы) и подготовка отчетности по установленным формам, а также документации 

для разработки или совершенствования системы менеджмента качества предприятия или органи-

зации; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

а) изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований в области автоматизации технологических процессов и производств, ав-

томатизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления 

ее качеством; 

б) участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

в) участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления; 

г) проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, составле-

ние описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и 

публикаций; 

д) участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во вне-

дрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процес-

сов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 
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- в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

а) участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной провер-

ке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспече-

ния, испытаний изделий при проведении сертификации; 

б) выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, инсталляции, 

настройки и обслуживания системного, инструментального и прикладного программного обеспе-

чения данных средств и систем; участие в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

в) участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, тех-

нических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

г) составление заявок на получение оборудования, технических средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей, инструкций по испыта-

ниям и эксплуатации данных средств и систем; подготовка технической документации на прове-

дение ремонта; 

- в области специальных видов деятельности: организация повышения квалификации со-

трудников подразделений в области автоматизации технологических процессов и производств, ав-

томатизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

8 8 288 21 267 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 25 299  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 
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10 8 288 21 267 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 25 299  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности 

ОК-1 

2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах 
ОК-2 

3 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-3 

4 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 

5 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5 

6 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности 
ОК-6 

7 
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-7 

8 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

ОК-8 

9 

способность использовать основные закономерности, действующие в процес-

се изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда  

ОПК-1 

10 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-2 

11 

способность использовать современные информационные технологии, техни-

ку, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

12 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения 

ОПК-4 

13 
способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью 
ОПК-5 
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14 

способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, ди-

агностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию про-

цессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использова-

нием современных информационных технологий, методов и средств проекти-

рования 

ПК-1 

15 

способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать при-

чины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и 

устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов, 

средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, по 

сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления 

ПК-10 

16 

способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных 

с автоматизацией технологических процессов и производств, управлением 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, управления и 

сертификации и другой текстовой документации, входящей в конструктор-

скую и технологическую документацию, в работах по экспертизе техниче-

ской документации, надзору и контролю за состоянием технологических про-

цессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявле-

нию их резервов, определению причин недостатков и возникающих неис-

правностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 

эффективности использования  

ПК-11 

17 

способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов 

и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продук-

ции, компьютерных систем управления ее качеством 

ПК-18 

18 

способность участвовать в работах по моделированию продукции, техноло-

гических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизиро-

ванного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-19 

19 

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготов-

ления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моде-

лей, методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стан-

дартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 

изделий 

ПК-2 

20 

способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 

и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований 

и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

ПК-20 

21 

способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участ-

вовать во внедрении результатов исследований и разработок в области авто-

матизации технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-21 
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22 

способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и кур-

сов на основе изучения научной, технической и научно-методической литера-

туры, а также собственных результатов исследований; в постановке и модер-

низации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам про-

филей направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных 

учебных занятий лабораторные и практические), применять новые образова-

тельные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного 

обучения  

ПК-22 

23 

способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификацион-

ным испытаниям изделий 

ПК-23 

24 

способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных ха-

рактеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, 

инструментального и прикладного программного обеспечения данных 

средств и систем 

ПК-24 

25 
способность участвовать в организации диагностики технологических про-

цессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
ПК-25 

26 

способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в экс-

плуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний и управления 

ПК-26 

27 

способность составлять заявки на оборудование, технические средства и сис-

темы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запас-

ные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и сис-

тем, техническую документацию на их ремонт 

ПК-27 

28 

способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствова-

нию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продук-

ции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества вы-

пускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практиче-

скому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производст-

венный контроль их выполнения  

ПК-29 

29 

готовность применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, сред-

ства автоматизации технологических процессов и производств 

ПК-3 

30 

способность участвовать в работах по практическому техническому оснаще-

нию рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудова-

ния, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, 

а также по их внедрению на производстве  

ПК-30 

31 

способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 

мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины на рабочих местах 

ПК-31 

32 

способность участвовать во внедрении и корректировке технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики при подготовке производства новой продукции и оценке ее конкурен-

тоспособности 

ПК-32 

33 

способность участвовать в разработке новых автоматизированных и автома-

тических технологий производства продукции и их внедрении, оценке полу-

ченных результатов, подготовке технической документации по автоматиза-

ции производства и средств его оснащения 

ПК-33 
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34 

способность выбирать рациональные методы и средства определения экс-

плуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматиза-

ции и их технического оснащения 

ПК-34 

35 

способность составлять техническую документацию на приобретение нового 

оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, 

запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту 

ПК-35 

36 

способность участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и 

управления 

ПК-36 

37 
способность участвовать в работах по приемке и внедрению в производство 

средств и систем автоматизации и их технического оснащения 
ПК-37 

38 

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с уче-

том правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в 

разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих парамет-

ров, в разработке проектов модернизации действующих производств, созда-

нии новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования 

ПК-4 

39 

способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической доку-

ментации в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-5 

40 

способность проводить диагностику состояния и динамики производствен-

ных объектов производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа 

ПК-6 

41 

способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и со-

вершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-7 

42 

способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов 

и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, го-

товностью использовать современные методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством  

ПК-8 

43 

способность определять номенклатуру параметров продукции и технологиче-

ских процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, уста-

навливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достовер-

ности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять 

проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических про-

цессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать 

средства обеспечения автоматизации и управления  

ПК-9 
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5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

1 Бакалавр по профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в неф-

тепереработке и нефтехимии» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторской;  

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой;  

- научно-исследовательской; 

- сервисно-эксплуатационной; 

- специальным видам деятельности. 

2 Квалификационные требования, необходимые для выполнения профессиональных задач. 

Для решения профессиональных задач бакалавр: 

-  выполняет работы  по  проектированию,  информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управлению, метрологическому обеспечению, 

технологическому оснащению, техническому контролю; 

- способствует полезному использованию природных ресурсов, энергии и материалов; 

- проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реа-

лизуемые решения, изыскивает возможности сокращения цикла выполнения работ, содействует 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми  техническими  данными,  ма-

териалами,  оборудованием  потоками информации; 

- разрабатывает методические, нормативные материалы техническую и технологическую 

документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и 

программ; 

- участвует в работах по осуществлению исследований, разработке проектов и программ,  в  

проведении необходимых  мероприятий,  связанных  с  испытанием оборудования и внедрением 

его в эксплуатацию, а также выполнении работ по стандартизации технических средств, систем,    

технологических процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной технической 

документации и подготавливает необходимые обзоры, отзывы, заключения; 

- изучает и анализирует необходимую информацию, технические данные, показатели  и  ре-

зультаты  работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, использует 

современные    технические средства и информационные технологии; 

- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, техноло-

гические карты, контрольные карты, схемы и другую техническую и технологическую документа-

цию, а также установленную отчетность; 

- оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, 

планов и договоров; 

- осуществляет экспертизу технической и технологической документации, надзор и кон-

троль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования, выявляет резервы, устанавливает при-

чины существующих недостатков и неисправностей в работе оборудования, принимает меры по 

их устранению и повышению эффективности использования; 

-  следит  за  соблюдением  установленных  требований,  действующих  норм, правил и 

стандартов; 

- организует работу по повышению научно-технических знаний работников; 

- разрабатывает и обеспечивает проведение энергосберегающих и экологических мероприятий; 

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, вне-

дрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, использованию передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, организации, предприятия; 

-  консультирует  по  вопросам  проектирования  конкурентоспособной продукции, разра-

ботки и реализации прогрессивных технологических процессов. 

3 Требования  к  профессиональной  подготовленности  бакалавра направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

Бакалавр должен знать: 
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- методы разработки обобщенных вариантов решения проблемы, анализа вариантов,  про-

гнозирование последствий, отыскание  компромиссных  решений  в условиях   многокритериаль-

ности,   неопределенности,   планирования   реализации проекта; 

- порядок разработки проектов технических условий, стандартов и технических описаний; 

- порядок   разработки   и   состав   монтажной,   наладочной   и   ремонтной 

документации; 

-  способы  планирования  монтажно-наладочных  работ  по  вводу  в эксплуатацию элек-

тротехнического оборудования; 

- методы и формы организации работы коллектива исполнителей, принципы принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений; 

- методы, способы и средства осуществления технического контроля, испытаний и управ-

ления качеством в процессе производства; 

- методы прогнозирования надежности разрабатываемых изделий, систем и их элементов; 

- методы и способы проведения работ по техническому обслуживанию электрических ма-

шин, аппаратуры, кабельных и конденсаторных изделий, электротехнического оборудования и 

систем внутризаводского электроснабжения, систем судового и транспортного электрооборудова-

ния; 

- методы создания и анализа теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойст-

ва и поведение объектов деятельности; 

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой рабо-

ты, методы исследования, правила и условия выполнения работ; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабаты-

ваемых и используемых технических средств, материалов и их свойства; 

- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам и издели-

ям; 

- методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности 

исследований и разработок; 

- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей области 

знаний; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы трудового законодательства; 

-  правила  экологической  безопасности  и  нормы  охраны  труда,  техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Бакалавр должен уметь: 

- формулировать цели проекта (программы) решения задач, выявлять приоритеты решения 

задач; 

- использовать информационные технологии при проектировании и конструировании элек-

тротехнического оборудования и систем; 

- разрабатывать программы и проводить приемо-сдаточные испытания электротехническо-

го оборудования; 

- находить компромисс между различными требованиями (к стоимости, качеству, безопас-

ности и срокам исполнения) как при долговременном, так и при краткосрочном планировании; 

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с учетом международных стандартов ИСО 9000; 

- разрабатывать эксплуатационную документацию; 

- проводить испытания и определение работоспособности установленного и ремонтируемо-

го оборудования; 

- выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и в процессе проектирования 

с использованием информационных технологий; 

- разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических 

изделий, систем электрооборудования и их элементов; 

- применять методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества, ис-

пытаний и сертификации продукции; 
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-  разрабатывать  и  использовать  систем  автоматизированного  проведения эксперимента; 

- использовать компьютерные технологий моделирования и обработки результатов. 

4 Допуск к госэкзамену 

К госэкзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной про-

грамме (за исключением части, касающейся ГИА). Срок проведения госэкзамена устанавливается 

учебным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. Госэкза-

мен проводиться в письменно-устной форме по экзаменационным билетам. 

5 Порядок проведения государственного экзамена 

5.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств» проводится  в  форме междисциплинарного экзамена.  

5.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, доводится до студентов не 

позднее, чем за один месяц до даты его проведения. 

5.3 Время, отводимое на подготовку к государственному   экзамену, 

определяется календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

5.4 Государственный экзамен проводится в форме письменного опроса, продолжительность 

которого – не более четырех часов. 

5.5 Результаты государственного экзамена оформляются протоколом. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

1 Организация выполнения ВКР 

1.1 На выполнение ВКР, включая его защиту, отводится не менее 16 недель. 

1.2 Вопросы, связанные с ходом выполнения ВКР и готовностью студентов к защите,  регу-

лярно  обсуждаются  на  заседаниях  кафедры.  Результаты  контроля выполнения ВКР вывешива-

ются на доске объявления кафедры   электротехники и электрооборудования предприятий. 

С целью повышения качества подготовки студентов для прохождения ими итоговой  государст-

венной  аттестации  по  решению  кафедры  может организовываться предварительная защита ВКР 

с участием научно-педагогических работников кафедры. 

1.3 Законченные главы ВКР сдаются руководителю на проверку в сроки, предусмотренные 

календарным графиком. Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от 

руководителя замечаниями. 

1.4 Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантами, передается руководителю 

ВКР. 

1.5 После просмотра и положительной оценки руководителем ВКР с отзывом и подписью 

руководителя ВКР передается заведующему кафедрой на утверждение. 

2 Организация защиты ВКР 

2.1 Текстовая часть ВКР представляемой на защиту, должна быть сброшюрована (перепле-

тена) в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- содержание с указанием всех разделов и номеров страниц (листов); 

- все необходимые разделы ВКР; 

- приложения (при необходимости). 

2.2 Защита ВКР осуществляется государственной аттестационной комиссии (ГАК) по на-

правлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».  

Утвержденный график работы ГАК доводится до студентов и членов ГЭК не позднее одного ме-

сяца до начала их работы. 

2.3 Работа ГАК не должна превышать 6 часов в день. Количество принятых защит ВКР в 

день не должно превышать 10. Время защиты одного выпускника не более 30-35 минут, из кото-

рых для сообщения содержания ВКР студенту предоставляется не более 10 минут.  

2.4 Защита ВКР может осуществляться на иностранном языке по личному заявлению выпу-

скника на имя председателя ГАК, завизированному заведующим кафедрой «Электрооборудование 

и автоматика промышленных предприятий» и директором филиала, при условии знания этого 
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языка не менее 50% состава комиссии или в присутствии квалифицированного переводчика. 

2.5 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК в университете или на выездных 

заседаниях на предприятиях, в организациях, научно- исследовательских или проектных институ-

тах и др. в сроки, предусмотренные утвержденными  графиками  работы  ГАК,  при  наличии  не  

менее  трех  четвертей членов ГАК. 

2.6  Обсуждение  результатов  защиты  ВКР  и  принятие  решения  об  общей оценке каж-

дой работы, о присвоении степени (квалификации) и выдаче диплома с отличием или без отличия 

происходит на закрытой части заседания ГЭК открытым голосованием большинством голосов 

членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос председателя 

является решающим. 

2.7 Государственная   аттестационная   комиссия   оценивает   защиту   ВКР, выносит реше-

ние о присвоении степени (квалификации) "бакалавра", о выдвижении ВКР на конкурс, может ре-

комендовать ее для внедрения в производство и к публикации, принимает решение о соответствии 

подготовки выпускника к продолжению образования в магистратуре. 

2.8 Все решения ГАК оформляются протоколами в установленном в УГНТУ порядке, под-

писываются всеми членами комиссии и объявляются в день защиты. Решения, принятые комис-

сиями, являются окончательными. В случаях признания защиты ВКР неудовлетворительной ГАК 

имеет право внести в протокол особое мнение о доработке или изменении темы ВКР при ее пред-

ставлении к повторной защите. 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-

чающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
АСКОН – комплексные решения 

CAD/CAM/CAPP/AEC/CAE/PDM : сайт компании 

АСКОН 

http://www.ascon.ru/ 

Официальный сайт журнала «Современные технологии 

автоматизации» 
http://www.cta.ru 

Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП http://www.ka-forum.ru 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
4 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013 
5 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

 

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии)» 

Форма обучения очная; заочная; 

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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ф
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ч

н
ая

 

о
ч

н
о
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ч
н
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за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 
СРО; 

8  10  Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной бакалавр-
ской работы по профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтепереработке и нефтехимии» направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов, Н. Н. Лунева, Э. М. 

Баширова, И. Г. Хуснутдинова - Уфа : УГНТУ, 2018. – 539 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

СРО; 

8  10  Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся направлений подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств (уровень бакалавриата), 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и специальности 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии / УГНТУ, Стерлитамак. фил., каф. АТИС ; 

сост. Р. Р. Кадыров. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 1,53 Мб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 
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Для выполнения 

СРО; 

8  10 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 

специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф. 

ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 

1,41 Мб.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 

 

Составил: 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 

29.06.2015 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии)» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салават 2015 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и):  

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

Рецензент 

_____________________________ д.т.н., проф., Р.Г. Вильданов 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен  на заседании выпускающей кафедры ЭАПП 

29.04.2015, протокол № 7. 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную 

базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 показывает осознание социальной значимости своей дея-

тельности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-2 демонстрирует навыки проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных расче-

тов. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 показывает навыки коммуникации на русском и ино-

странном языках для решения задач взаимодействия с 

российскими и иностранными специалистами 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-4 демонстрирует навыки работы в команде, без конфлик-

тов решает социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные разногласия 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-5 демонстрирует самоорганизованность, показывает зна-

ние материалов, которые предназначены для самостоя-

тельного изучения 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-6 демонстрирует навыки составления отчетов/документов 

по требованиям ГОСТов, стандартов, приказов, поста-

новлений правительства, федеральных законов и т.п. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-7 демонстрирует отличную физическую подготовку, ведет 

здоровый образ жизни 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-8 показывает знание техники безопасности, последова-

тельности действий при нештатных и аварийных ситуа-

циях 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-1 демонстрирует навыки сбора и анализа исходных ин-

формационных данных для проектирования технических 

средств систем автоматизации и управления производст-

венными и технологическими процессами, оборудовани-

ем, жизненным циклом продукции, ее качеством, кон-

троля, диагностики и испытаний 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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ПК-2 показывает навыки подбора материалов и инструментов 

в соответствии с условиями работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 показывает знание устройства и принципа действия ма-

шин крупного, среднего и тонкого измельчения; путей 

снижения затрат энергии; сокращения загрязнения окру-

жающей среды 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-4 формулирует цели проекта (программы), задачи при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

строит структуры их взаимосвязей, определяет приори-

теты решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 владеет навыками разработки обобщенных вариантов 

решения проблем; анализа вариантов и выбора опти-

мального; прогнозирования последствий; нахождения 

компромиссных решений в условиях многокритериаль-

ности, неопределенности; 

планирования реализации проектов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 владеет методикой проведения расчетов и проектирова-

ния средств и систем контроля, диагностики, испытаний 

элементов средств автоматизации и управления в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 Владеет методикой проектирования архитектуры аппа-

ратно-программных комплексов автоматических и авто-

матизированных систем контроля и управления обще-

промышленного и специального назначений в нефтега-

зовой отрасли 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 демонстрирует навыки выбора средств автоматизации 

процессов и 

производств, аппаратно-программных средств для авто-

матических и 

автоматизированных систем управления, контроля, ди-

агностики, 

испытаний и управления 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-9 владеет навыками разработки (на основе действующих 

стандартов) 

технической документации для регламентного эксплуа-

тационного 

обслуживания средств и систем автоматизации и управ-

ления в 

электронном виде 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 демонстрирует навыки разработки мероприятий по 

улучшению качества выпускаемой продукции, техниче-

ского обеспечения ее изготовления, практическому вне-

дрению мероприятий на производстве 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 владеет навыками разработки проектной и рабочей тех-

нической 

документации, планов, программ, методик в области ав-

томатизации 

технологических процессов и производств; управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством; оформле-

ния законченных проектно-конструкторских работ 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-18 использует научно-техническую информацию, отечест-

венного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в об-

ласти автоматизации технологических процессов и про-

изводств 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-19 владеет методикой разработки моделей продукции на 

всех этапах ее жизненного цикла как объектов автомати-

зации и управления в 

соответствии с требованиями высокоэффективных тех-

нологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-20 демонстрирует навыки проведения экспериментов по за-

данным методикам, обработки и анализа результатов, 

составления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для 

составления научных обзоров и публикаций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-21 владеет методиками оформления результатов исследова-

ний; 

Выпускная квалификационная работа 
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подготовки информации для разработки научных обзо-

ров и публикаций 

 

ПК-22 владеет методикой разработки компьютерных приложе-

ний, тренажеров-имитаторов, учебно методических ком-

плексов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-23 показывает знание в области проведения метрологиче-

ского обследования, поверок технических средств авто-

матизации 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-24 владеет навыками оформления результатов исследова-

ний и принятия соответствующих решений с использо-

ванием современных ЭВМ и персональных компьютеров 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-25 владеет навыками работы с калибраторами, HART-

коммуникаторами 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-26 владеет навыками подбора материалов и инструментов 

для выполнения приемки и монтажа технических средств 

автоматизации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-27 владеет навыками составления технической документа-

ции: заявок служебных записок, технических заданий и 

т.д. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-29 владеет методиками разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-30 показывает знание методик монтажа технологического 

оборудования, технических средств автоматизации, вне-

дрения систем автоматического управления 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-31 владеет навыками анализа данных о качестве продукции 

и причинах брака после проведенных испытаний и диаг-

ностики систем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-32 владеет методиками анализа технологических процессов 

как объектов управления и выбора технических схем уз-

лов для дальнейшей их автоматизации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-33 использует основы маршрутизации и коммутации при 

реализации систем управления 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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ПК-34 владеет методами и методиками эксплуатации техноло-

гического оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-35 использует техническую документацию на оборудова-

ния, средства и системы автоматизации 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-36 использует технологию разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля с исполь-

зованием ПК 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-37 демонстрирует знание системы государственного надзо-

ра и контроля, межведомственного и ведомственного 

контроля за качеством продукции, стандартами 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-1 демонстрирует знание методик оптимизации труда, по-

вышения качества выпускаемой продукции 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-2 демонстрирует знание основных требований информа-

ционной 

безопасности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-3 демонстрирует навыки выбора программно-аппаратных 

средств для реализации системы автоматизации и управ-

ления на технологическом объекте 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 демонстрирует навыки построения систем автоматиче-

ского управления системами и процессами; навыки ана-

лиза технологических процессов как объектов управле-

ния и выбора функциональных схем их автоматизации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 демонстрирует навыками построения систем автомати-

ческого управления процессами, разработки отчетной 

документации 

Выпускная квалификационная работа 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

представленные  на защиту иллюстративный и тексто-
вой материалы выполнены в соответствии с норматив-
ными документами и согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. За-
щита проведена выпускником грамотно с четким изло-
жением содержания ВКР и достаточным обоснованием 
самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы 
членов ГЭК даны в полном объеме. Выпускник в про-

цессе защиты показал высокую подготовку к профес-
сиональной деятельности. Отзыв руководителя поло-
жительный. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
представленные на защиту иллюстративный и тексто-
вой материалы выполнены в соответствии с норматив-
ными документами, но имеют, место незначительные 
отклонения от существующих требований. Защита про-

ведена грамотно, с достаточным обоснованием само-
стоятельности разработки  ВКР, но с неточностями в 
изложении отдельных положений ее содержания. Отве-
ты на некоторые вопросы членов ГЭК даны в неполном 
объеме. Выпускник в процессе защиты показал хоро-
шую подготовку к профессиональной  деятельности,  
содержание  работы  и   ее  защита  согласуются  с тре-
бованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если представленные на защиту иллюстративный 
и текстовой   материалы   в   целом   выполнены   в   
соответствии   с   нормативными документами, но 
имеют место отступления от существующих требова-
ний. Защита проведена выпускником с обоснованием 
самостоятельности выполнения ВКР, но с недочетами в 
изложении ее содержания. На отдельные вопросы чле-

нов ГЭК ответы не даны. Выпускник в процессе защи-
ты показал достаточную подготовку к профессиональ-
ной деятельности, но при защите работы отмечены 
отдельные отступления от требований, предъявляемых 
к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя 



26 

положительный, имеются замечания. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если представленные на защиту иллюстратив-
ный и текстовой   материалы   в   целом   выполнены   в   
соответствии   с   нормативными документами, но 
имеют место отступления от существующих требова-
ний. Защита проведена выпускником с обоснованием 
самостоятельности выполнения ВКР, но с недочетами в 
изложении ее содержания. На отдельные вопросы чле-
нов ГЭК ответы не даны. Выпускник в процессе защи-

ты показал достаточную подготовку к профессиональ-
ной деятельности, но при защите работы отмечены 
отдельные отступления от требований, предъявляемых 
к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя 
положительный, имеются замечания. 

 

2  Письменный и уст-

ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-

верки результатов обучения в целом и в пол-

ной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультур-

ных, универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. На госу-

дарственном экзамене могут контролироваться 

как отдельные компетенции, так и элементы 

различных компетенций. 

Перечень вопросов 

(задач) для государ-

ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
дан полный теоретический ответ, представлены приме-
ры; получены ответы на дополнительные вопросы; 
задача решена верно, все построения выполнены четко 
и аккуратно, без графических исправлений. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
дан теоретический ответ, некоторые моменты не уточ-

нены, могут отсутствовать примеры или нет ответов на 
дополнительные вопросы; задача решена в целом вер-
но, возможны небольшие неточности, все построения 
выполнены четко и аккуратно, допускаются графиче-
ские исправления. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если теоретический ответ дан студентом не в 
полном объеме, однако основная мысль изложена, от-

сутствуют примеры или нет ответов на дополнитель-
ные вопросы; задача решена не полностью, возможны 
неточности, однако алгоритм решения задачи просле-
живается, допускаются графические исправления. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если теоретический ответ дан не в полном 
объеме или отсутствует; нет ответов на дополнитель-
ные вопросы. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену: 

1. Разложение периодических несинусоидальных токов и напряжений в ряд Фурье. Частотный 

спектр. 

2. Понятие метрологического обеспечения, его организационные, научные и методические 

основы. Виды погрешностей. 

3. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Метрологическая 

служба в России. Структура и функции метрологической службы предприятий, организаций и уч-

реждений. 

4. Сущность, задачи и основные элементы стандартизации. Государственный надзор за стан-

дартами.  

5. Понятие о сертификации. Органы сертификации. Сертификация рабочих мест и оборудова-

ния по безопасности, ее правовая основа, задачи и методы. 

6. Виды и методы измерения. Математическая обработка результатов измерений. Законы рас-

пределения случайных величин. 

7. Основные характеристики измерительных приборов, классы точности.  

8. Измерение токов, напряжений, мощностей и  энергии. Цифровые измерительные приборы.  

9. Компьютерные измерения и виртуальные приборы. 

10. Маркировка кабелей. Кабельные материалы. Конструкции электрических кабелей. 

11. Прокладка кабельных линий. Кабельная арматура. 

12. Архитектура и структурная схема микропроцессора.  

13. Параллельный и последовательный интерфейс МП-системы. 

14. Защита преобразовательной техники от паразитных наводок. Источники наводок. Цепи па-

разитной связи.  

15. Экранирование проводов и кабелей. 

16. Электронные усилители. Основные параметры и характеристики усилителей.  

17. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации. Методическое, организационное, 

программное, информационное и техническое обеспечение автоматизации проектирования ком-

понентов и их систем. 

18. Технико-экономическое обоснование проектных задач.  

19. Методы и технические средства измерения температуры. Термоэлектрические побразовате-

ли и термометры сопротивления. Нормирующие преобразователи, барьеры искробезопасности, 

коммуникаторы, регистраторы. 

20. Методы и технические измерения давления и уровня.  

21. Методы и технические средства измерения расхода. 

22. Методы и приборы анализа качества жидкостей и газов. 

23. Количество информации, расчет количества информации. 

24. Классификация систем по виду структуры (топологии) системы, методы описания тополо-

гии (структуры системы). Графы. 

25. Модели процессов и их классификация.  

26. Критерии, задача многокритериальной оптимизации (МКО): свойства решения задач мно-

гокритериальной оптимизации, множество Парето.  

27. Методы многокритериальной оптимизации: классификация, формализованные методы 

МКО. 

28. Экспертные методы принятия решений. 
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29. Методы экспертных оценок. Метод дерева целей. Методы диагностики и прогнозирования.  

30. Имитационные модели. Имитационное моделирование: цели, способы, достоинства и не-

достатки применительно к хозяйственным и социально-экономическим системам. 

31. Булевы переменные и функции. Понятие комбинационных и последовательностных функ-

ций. 

32. Структура, технические и программные средства АСУ ТП. 

33. Назначение, структуры и классификация  УСО. 

34. Цифро-аналоговое  и аналого-цифровые преобразователи  и  их сравнительные  характери-

стики. 

35. Классификация и характеристики МП средств автоматизации. 

36. Обобщенная архитектура МП контроллеров. 

37. Принципы обнаружения и исправления ошибок. 

38. Гальваническое разделение цепей и экранирование каналов связи. 

39. Стандарты интерфейса RS-232С, RS-422, RS-423 и RS-485. Отличительные особенности и 

области применения. 

40. Жизненный цикл изделий и типичный вид изменения интенсивности отказов во времени. 

41. Классификация ремонта. Система планово-предупредительного ремонта. Система ремонта 

по техническому состоянию. Техника безопасности при ремонте средств автоматизации. 

42. Диагностика: задачи, терминология, характеристика методов диагностики. Классификация 

методов диагностики, общая структура систем диагностики. 

43. Временные характеристики элементов и систем управления. 

44. Частотные характеристики элементов и систем управления. 

45. Понятие передаточной функции и характеристического уравнения. 

46.  Понятие устойчивости линейных систем управления. Критерии устойчивости. 

47. Метод Д-разбиения. 

48. Показатели качества управления. 

49. Корневой и интегральный методы оценки качества систем автоматического управления. 

50. Частотные методы оценки качества систем автоматического управления. 

51. П-, И-, Д-, ПИ- ПД- и ПИД – законы регулирования. 

52. Расчет настроек регулятора на заданную степень колебательности. Расчет настроек на за-

данный показатель колебательности М и ME. 

53. Приближенные методики расчета настроек. Расчет настроек в комбинированных и каскад-

ных АСР. Робастные методы расчета настроек. 

54. Нелинейные системы. Общая характеристика нелинейных АСР. Типовые нелинейные мо-

дели. Уравнения нелинейных систем. Устойчивость нелинейных систем автоматического управ-

ления. 

55. Анализ нелинейных систем на фазовой плоскости. Классификация особых точек. Автоко-

лебания.  

56. Анализ релейных систем. Понятие устойчивости по Ляпунову. Устойчивость в малом, 

большом и целом. Абсолютная устойчивость положения равновесия.  

57. Дискретные (цифровые) автоматические системы регулирования (ЦАСР). Квантование, мо-

дуляция, демодуляция. Математический аппарат ЦАСР. Прямое и обратное дискретное преобра-

зование Лапласа, Z-преобразование. 

58. Анализ устойчивости дискретных систем.  

59. Адаптивные системы автоматического управления.  

60. Системы экстремального регулирования (СЭР).  

61. Системы оптимального управления. 

62. Синтез систем автоматического управления. 

63. Коррекция свойств систем автоматического управления. 

64. Шаровые, клеточные, диафрагмовые и шланговые регулирующие органы. 

65. Гидравлические характеристики регулирующих органов. 

66. Односедельные и двухседельные регулирующие органы. 

67. Выбор оптимальной расходной характеристики регулирующих органов. 
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68. Регулирующие микропроцессорные контроллеры.  

69. Интегрированные системы проектирования и управления, понятие SCADA-системы. Архи-

тектура и основные функции SCADA-систем. 

70. Себестоимость продукции. 

71. Производственная мощность предприятия. Основные технико-экономические показатели.  

72. Дисконтированные доходы и дисконтированные затраты. 

73. Внутренняя норма доходности проекта. 

74. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изменениями на 4 ноября 2014 года) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 

75. Энергетическое обследование и энергоаудит предприятий. Энергетическая декларация. 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1 Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Тема ВКР должна соответствовать направлению, по которому обучается студент. Разработки по 

теме должны быть применимы к практическому использованию на промышленных предприятиях, 

в проектных или научно-исследовательских работах, в учебном процессе. В соответствии с про-

филем подготовки тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач на предприятиях отрасли: 

- автоматизация действующих технологических процессов и производств; 

- модернизация АСУ ТП действующих технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

- разработка новых АСУ ТП для современных технологических процессов и производств; 

- проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления, контроля, диагностики и испытаний; 

- разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных и автоматических 

производств, технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний систем управления жизненным циклом продук-

ции и ее качеством; 

- разработка алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации, 

управления и контроля технологическими процессами и производствами; 

- разработка средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики, испытаний, 

программных продуктов заданного качества; 

- разработка мероприятий по обеспечению средствами и системами автоматизации, управления, 

контроля и диагностики надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции; 

- моделирование технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления для решения задач повышения качества продукции, экологично-

сти, надежности и безопасности производства; 

- разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 

управления; 

- экспериментальные исследования продукции, технологических процессов, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

- внедрение результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

Название работы должно отражать характер выбранного технического или научного направления 

и его практическую ориентацию.  

 

Примеры формулировки тем бакалаврских работ: 

- Автоматизация установки подготовки нефти; 

- Автоматизация газоперекачивающей станции; 

- Автоматизация электрообессоливающей установки; 



30 

- Модернизация системы автоматического управления узла сепарации факельных сбросов произ-

водства этилена и пропилена; 

- Модернизация системы автоматического управления секции атмосферной перегонки установки 

атмосферно-вакуумной трубчатки; 

- Модернизация системы автоматического управления блока озонирования производства пласти-

фикаторов; 

- Модернизация системы автоматического управления узла гидротермопереработки производства 

бензола; 

- Модернизация системы автоматического управления установки ректификации производства 

спиртов; 

- Модернизация системы автоматического управления узла очистки нестабильного бензина газо-

фракционирующей установки; 

- Модернизация системы автоматического управления узла гидрирования производства спиртов. 

 

2 Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1 Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы: 

- умение использовать при подготовке ВКР знаний, навыков, умений, приобретенных при освое-

нии ООП по направлению подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- четкость построения, логическая последовательность изложения материала и законченность  ре-

шения  одной  из  актуальных  задач  по  направлению  подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»;  

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- использование современных технологий сбора и обработки информации с применением  вычис-

лительной  техники,  отечественных  и  международных стандартов и технических регламентов, 

современной законодательной базы; 

- соответствие оформления ВКР требованиям действующих стандартов и технических регламен-

тов. 

2.2  ВКР  выполняется  выпускником по  материалам  выполненных  им ранее научно-

исследовательских работ, курсовых проектов и/или собранным им лично за период практики в со-

ответствии с ГОС. 

2.3 Структурными элементами текстовой части ВКР являются следующие разделы: 

1) реферат,   который   содержит   сведения   об   объеме   ВКР,   количестве иллюстраций, таблиц 

приложений, использованных источников, ключевые слова, текст реферата должен отражать объ-

ект исследования или разработки, цель работы, метод и методологию ее проведения, результаты 

работы, степень новизны и практическую значимость результатов работы. Рекомендуемый объем 

реферата – половина страницы; 

2) введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой проблемы, 

цели задачи, объект и предмет исследования; 

3) обзор литературы по теме ВКР, в котором должны быть освещены различные   точки   зрения   

по   затронутым   в   работе   вопросам   и   обязательно сформулировано авторское отношение к 

ним; позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована; 

4) основная    часть,    связанная    с    профилем    направления    подготовки (специальности, спе-

циализации), в которой даются характеристики объекта и предмета исследования, методов иссле-

дования, включая математический аппарат, характеристика результатов исследования и их интер-

претация; 

5) заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из проделанной работы и 

предложения по их реализации; 

6) список использованных источников; 
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7) приложения (при необходимости). 

2.4 Иллюстрационно-графический материал включает чертежи, схемы (технологические, кинема-

тические, гидравлические, электрические, автоматизации, алгоритмов и др.), плакаты, диаграммы, 

макеты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, натурные образцы и др. 

Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на бумажном, электронном или 

ином виде носителя. Возможно представление иллюстрационно-графического материала в виде 

брошюр. 

2.5 Рекомендуемый объем ВКР – текстовая часть ВКР должна содержать достаточное количество 

иллюстраций (рисунков, чертежей, фотографий, карт, графиков, диаграмм, схем, компьютерных 

распечаток и других материалов) и таблиц, поясняющих излагаемый текст, должна состоять в 

среднем из 60-80 страниц печатного текста (без учета приложений). Иллюстрационно-

графический материал включает 4-6 чертежей и плакатов формата А1, а также графики и рисунки, 

имеющиеся в записке и поясняющие содержание текста. 

2.6 Содержание разделов и оформление ВКР осуществляется в соответствии с учебно-

методическим пособием: учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификаци-

онной бакалаврской работы по профилю «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств в нефтепереработке и нефтехимии» направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / 

УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов, Н. Н. Лунева, Э. М. Баширова, И. Г. 

Хуснутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 539 Кб. 

 

Вопросы, задаваемые членами ГАК, зачастую перекликаются с базой вопросов из государственно-

го экзамена. Может отличаться только их формулировка. 
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_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
5 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013 
6 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
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Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
5 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013 
6 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
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Директор СЛФЛ 
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Дата: 30.08.16 

 

 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
АСКОН – комплексные решения CAD/CAM/CAPP/AEC/CAE/PDM : сайт компании 

АСКОН 
http://www.ascon.ru/ 

Официальный сайт журнала «Современные технологии автоматизации» http://www.cta.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП http://www.ka-forum.ru 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 

 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
АСКОН – комплексные решения CAD/CAM/CAPP/AEC/CAE/PDM: сайт компании 

АСКОН 
http://www.ascon.ru/ 

Официальный сайт журнала «Современные технологии автоматизации» http://www.cta.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП http://www.ka-forum.ru 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
АСКОН – комплексные решения CAD/CAM/CAPP/AEC/CAE/PDM : сайт компании 

АСКОН 
http://www.ascon.ru/ 

Официальный сайт журнала «Современные технологии автоматизации» http://www.cta.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Форум специалистов КИПиА и АСУ ТП http://www.ka-forum.ru 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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