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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная

квалификационная

работа

представляет

собой

технический проект, посвященный решению проектно-конструкторской или
технической задачи специальности подготовки техника: по специальности
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Выпускные

работы

являются

учебно-квалификационными;

при

их

выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на
полученные

знания,

профессиональной

решать

деятельности,

на

современном

грамотно

уровне

излагать

задачи

специальную

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Тематика выпускной квалификационной работы, ориентирована
на производственно-техническую деятельность, должна быть направлена на:
• проектирование и проведение производственных работ;
• выполнение специализированных производственных работ;
• обработку и анализ получаемой производственной информации, обобщение
и систематизацию результатов производственных работ с использованием
современной техники и технологии;
• разработку нормативных методических и производственных документов.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных
задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки выпускника по

специальности

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»
В

качестве

показателей

оценки

уровня

подготовленности

выпускника данного направления к самостоятельной профессиональной
деятельности могут быть использованы следующие группы критериев
(компетентности): профессиональная группа; личностная группа.
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профессиональные компетенции:
способен использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
(ПК-1);
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной

деятельности,

применяет

методы

математического

анализа,
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, умеет
использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности (ПК3);
умеет использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический
процесс производства продукции питания (ПК-7);
владеет современными информационными технологиями, способен
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и
базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для
расчета технологических параметров оборудования (ПК-8);
знает правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; умеет измерять и оценивать
параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-9);
устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства
продукции питания, готов обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке новых технологических процессов производства
продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения (ПК-10);
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умеет рассчитать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение
инноваций в производство (ПК-11);
умеет планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, умеет
провести аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-22);
владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг (ПК-25);
способен
деятельности

проводить

мониторинг

предприятия,

анализировать

финансово-хозяйственной
и

оценивать

финансовое

состояние предприятия (ПК-28);
умеет контролировать качество предоставляемых организациями услуг
по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует
планировке и оснащении предприятий питания (ПК-33);
осуществляет поиск, выбор и использование информации в области
проектирования предприятий питания, составляет техническое задание на
проектирование
правильность

предприятия
подготовки

питания

малого

технологического

бизнеса,

проекта,

проверяет

выполненного

проектной организацией, умеет читать чертежи (экспликацию помещений,
план

расстановки

привязки

технологического

технологического

оборудования,

оборудования,

план

объемное

монтажной
изображение

производственных цехов) (ПК-34);
умеет вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования
предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-35);
личностные компетенции:
умение качественно оформить пояснительную записку и создать
содержательную презентацию;
понимание

профессиональной

этики

и

норм,

обладание

профессиональным мировоззрением;
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понимание вопросов экологии и безопасности и ответственность за
последствия инженерной деятельности.
Темы выпускных квалификационных работ зав кафедрой ЕНТД
определяются

по

специальности

15.02.07

«Автоматизация

технологических процессов и производств». Обучающемуся предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения

своей

тематики

с

необходимым

обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. Для
подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся из числа
работников

СОКИПТБ назначается руководитель и, при необходимости,

консультанты.

Закрепление

за

обучающимися

тем

выпускных

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов
осуществляется

приказом

квалификационные

работы

директора
студентов

СОКИПТБ.
подлежат

Выпускные
обязательному

рецензированию.

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Расчетно-пояснительная записка
 титульный лист
 бланк задания на выпускную квалификационную работу
 содержание
 введение
 основная часть
 архитектурно-строительная часть


инженерная часть и охрана труда

 экономическая часть
 заключение;
 список литературы
 приложения.
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Графическая часть

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИННОЙ РАБОТЫ
Расчетно-пояснительная записка
Титульный лист и задание
Титульный лист и задание на выпускную квалификационную работу
выдается студенту зав кафедрой ЕНТД:

(Приложения Б, В), на котором

указывается тема, содержание расчетно-пояснительной записки, объема
графических работ, фамилии консультантов, дата выдачи задания и срок
окончание работы над выпускной квалификационной работой .
На втором листе задания на выпускную квалификационную работу
дается план работы студента над проектом, в котором указывается объем и
срок окончания отдельных этапов работы.
Задание

подписывается

квалификационной работы

руководителем

выпускной

и студентом, после чего утверждается

заведующим кафедры ЕНТД.
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