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1. Нормативные ссылки 

 1. Федеральный  Закон  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. От 

02.06.2016); 

 2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 

2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от31.01.2014 №74); 

3. «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  

Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 

№Сибирский государственный университет водного транспорта» от 1.12.09. 

2016г. 

 

 

 

 

2.Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 26.02.03 «Судовождение» разработана на основании 

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по  

специальности 26.02.03 «Судовождение», «Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в  Федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования №Сибирский государственный 

университет водного транспорта» от 1.12.09. 2016г.» 

 

Цель программы: обеспечение своевременности и качества проведения 

мероприятий по подготовке и организации государственной итоговой 

аттестации выпускников, а также соответствие законности процедуры ее 

проведения. 

 

 

Задачи: 



- укрепление связей между образовательным учреждением  и 

предприятиями реального сектора экономики – работодателями, 

социальными партнерами; 

- формирование и организация работы государственной 

экзаменационной комиссии с обязательным участием представителей 

работодателей и (или) контролирующих организаций в сфере водного 

транспорта; 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 СПО 26.02.03 «Судовождение». 

 При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

- формы проведения государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся (выпускников) не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

формирования профессиональных и общих компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

разработаны и утверждены образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный план. 

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

рабочим учебным планом отведено время в объеме четырех недель на 

завершающем этапе освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией и включает: 

- подготовку и  защиту дипломной работы. 

Защита дипломной работы является завершающей, обязательной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников. Тема и задание к 

выполнению дипломной работы формируются, утверждаются 

образовательным учреждением и выдаются обучающемуся заблаговременно, 

до начала завершающей производственной практики. 
 

 

 



3. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

               

  

3.1. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Цель:  

- выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания и практические умения  для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также 

знания современной техники и технологии. 

- выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного требованиями ФГОС СПО, квалификационной 

характеристикой и определение готовности его к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

3.1.1. Тематика дипломной работы разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин (МДК), рассматривается предметно-цикловой 

комиссией и утверждается начальником училища. 

3.1.2. Закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) 

работ за обучающимися, с указанием руководителя и сроков выполнения 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.1.3. Дипломная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться (по возможности) по предложениям предприятий 

работодателей. Она должна соответствовать содержанию нескольких 

профессиональных модулей, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности СПО 26.02.03  «Судовождение». 

3.1.4. Структура дипломной работы: 

- титульный лист; 

 - задание на выполнение дипломной работы; 

-  содержание; 

- пояснительная записка, содержащая описательную и расчетную 

информацию (основная часть); 

- список литературы и (или) других источников; 

- приложения в виде эскизов, фотографий, технических рисунков, 

чертежей, таблиц, графиков, схем и т.д. (в конце пояснительной записки или 

как вложенные дополнения по ходу пояснительной записки). 

Перечень вопросов, подлежащих разработке и освещенных в 

пояснительной записке, определяется темой конкретной дипломной работы.  

3.1.5. Задание на дипломную работу утверждается заместителем 

начальника по УР и выдается обучающимся перед преддипломной практикой 

на специальном бланке. 



3.1.6. Подписанная обучающимся, выполненная дипломная работа 

передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва, 

который должен быть составлен  в трехдневный срок. 

3.1.7. Руководитель квалификационной  работы за месяц до защиты 

проверяет выполненные обучающимися дипломные работы и представляет 

письменный отзыв, который должен включать: 

- заключение о соответствии дипломной работы выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 

решений; 

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

3.1.8. Полностью готовая дипломная работа вместе с отзывом сдается 

обучающимися заместителю начальника по УР для окончательного контроля 

и подписи. Если работа подписана, то она включается в распоряжение о 

допуске к защите. 

 Внесение изменений в пояснительную записку после получения отзыва 

не допускаются. 

3.1.9 Сроки проведения защиты квалификационной работы - последняя 

неделя, отведенная для итоговой государственной аттестации в соответствии 

с утвержденным расписанием.  

3.1.10 Время, отведенное для защиты дипломной работы - 30 мин. 
        

3.1.11. Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных): 
№ Темы выпускных  

квалификационных работ 

Профессиональные 

модули, отражаемые в 

работе 

1.  Влияние глубины судоходного хода на 

управляемость судна 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

2.  Влияние степени загрузки судна на 

управляемость 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

3.  Влияние дифферента на управляемость ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

4.  Параметры оптимального маневра при угрозе 

столкновения 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

5.  Влияние ветра на управляемость судна ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

6.  Сравнительная оценка  методов расчета 

просадки судна 

ПМ01, ПМ02, 



ПМ03, ПМ04 

7.  Анализ работы коротких волн и 

ультракоротких волн радиопередатчиков 

речных радиостанций 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

8.  Анализ навигационного использования 

радиолокационных маяков-ответчиков при их 

установке на створных знаках у перекатов 

внутренних водных путей. 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

9.  Определение  допустимой 

непросматриваемой зоны судна из 

обстоятельства видимости знаков плавучей 

судоходной обстановки на внутренних 

водных путях 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

10.  Определение допустимых размеров 

палубного груза из условия видимости знаков 

плавучей судоходной обстановки на 

внутренних водных путях 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

11.  Нормирование инерционных качеств судна 

(состава) 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

12.  Определение безопасной скорости на 

теплохода Р-86А на затруднительном участке 

реки Оби от устья Томи до г. 

Нижневартовска. 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

13.  Определение безопасной скорости теплохода 

проекта 1741 с составом из двух барж 

проекта Р-56 на затруднительном участке 

реки Обь от устья Томи до г. Нижневартовска 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

14.  Определение безопасной скорости теплохода 

проекта 765А на участке Томск – 

Нижневартовск реки Обь. 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

15.  Анализ аварийности в бассейне реки Обь  и 

разработка мероприятий по ее 

предупреждению 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

16. - 

25 

Анализ навигационных, эксплуатационных и 

технических характеристик  заданного судна 

при заданных условиях плавания  

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 

 

3.2  Организация защиты выпускной квалификационной работы. 

3.2.1. После составления отзыва и подписания дипломной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

подготовке сообщения обучающегося на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Предварительная защита проводится не позднее, 



чем за 10 рабочих дней до защиты. К предварительной защите обучающийся 

представляет: 

- результаты аттестации по практической подготовке; 

- результаты сдачи государственного экзамена;   

- пояснительную записку к дипломной работе, подписанную автором и 

руководителем; 

- презентацию в электронном виде или чертежи и плакаты, выполненные 

к выпускной квалификационной работе; 

- отзыв руководителя; 

- портфолио личных достижений за период обучения (при наличии). 

3.2.2. Для проведения предварительной защиты создается комиссия. В ее 

состав входят: зам. начальника по УР, руководители работ, ведущие 

преподаватели, мастера производственного обучения. По результатам 

предварительной защиты выпускникам даются рекомендации по структуре и 

содержанию его выступления. 

3.2.3. Допущенная к защите письменная экзаменационная работа лично 

представляется выпускником государственной экзаменационной комиссии в 

день защит. Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться 

пояснительной запиской. При защите дипломной работы обучающийся  в 

праве использовать демонстрационные материалы, презентации, уделить 

внимание отмеченным в отзыве замечаниям. 

3.2.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.4. Руководитель дипломной работы перед началом выступления 

обучающегося сообщает результаты освоения выпускником видов 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций, 

результаты аттестации по практической подготовке, государственного 

экзамена, передает членам комиссии для ознакомления итоговую ведомость, 

аттестационные листы по практикам, протокол государственного экзамена. 

3.2.5. В процессе защиты члены государственной экзаменационной  

комиссии в праве  задать  вопросы, связанные с тематикой защищаемой 

дипломной работы. После окончания защиты экзаменационная комиссия 

обсуждает результаты и объявляет итоги защиты дипломной работы с 

указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником и 

присвоенной квалификации по специальности. 

3.2.6. При рассмотрении вопроса о присвоении квалификации по 

специальности и выдаче документа об образовании комиссия учитывает в 

комплексе и взвешенно оценивает: 

- результаты промежуточных аттестаций по дисциплинам и  

профессиональным модулям; 

-    результат аттестации по практической подготовке; 

-    результаты сдачи государственного экзамена; 

-  доклад обучающегося на защите выпускной квалификационной 

работы; 

-    ответы на дополнительные вопросы; 



-    содержание портфолио о личностных достижениях выпускника.  

2.2.7. Объем времени на проведение защиты выпускных 

квалификационных работ– 1 неделя. 

3.2.8. Сроки проведения защиты – до «___» ___________ 20___ года. 

 

4.  Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- оценка "5" (отлично) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет положительные отзывы руководителя. Содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина исследования. Выпускник 

логически последовательно излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, 

работа оформлена грамотно, на основании стандарта. Допустима одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала. 

При  защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует понятиями, во время доклада использует презентацию, 

макеты, стены, легко отвечает на поставленные вопросы; 

 

- оценка "4" (хорошо) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет положительный отзыв руководителя. Содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается целевая 

направленность. При выполнении работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

При защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует 

терминами, понятиями, допускает незначительные ошибки в выступлении, 

которые исправляет самостоятельно, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

 

- оценка "3" (удовлетворительно) выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в отзывах руководителя которого имеются 

замечания по содержанию работы. При защите выпускник проявляет не 

уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает ошибки во 

время доклада, испытывает затруднения при их исправлении, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. Допущено 

более одной ошибки или трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает 

обязательными знаниями по излагаемой работе; 

 

- оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 



методических указаниях. В отзывах руководителя имеются критические 

замечания. При защите работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия. Аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой 

теме в полной мере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 
 
 

 

 


