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Пояснительная записка 

 

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 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

разработана на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 443);  

• Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 с изм. 

внесенными Приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74);  

- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846);  

- Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ НСО «НРК» (утв. приказом директора  № 91/1  от 

06.06.2018). 

 

Цель программы:  

- качественная подготовка, организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Задачи: 

- укрепление связей между образовательным учреждением  и 

предприятиями реального сектора экономики – работодателями, 

социальными партнерами; 

- организация работы государственной экзаменационной 

комиссии с обязательным участием представителей работодателей и 

контролирующих организаций в сфере водного транспорта; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой 



аттестации выпускников и рекомендаций государственной экзаменационной 

комиссии. 
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1. Общие положения 

 

• Настоящая программа определяет процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для оценки степени и 

уровня освоения обучающимся образовательной программы СПО.  

• В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).  

• Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО.  

• Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) 

формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

 

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ НСО «НРК».  

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

• Программа ГИА включает требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний.  



• К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи.  

 

 

2. Перечень документов к проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

• Программа государственной итоговой аттестации (доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА).  

 

• Приказ ГБПОУ НСО «НРК» о допуске выпускников к ГИА. 

 

• Лист ознакомления студентов с Программой проведения 

государственной итоговой аттестации.  

 

• Приказ директора ГБПОУ НСО «НРК» о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов по 

ним (при необходимости).  

 

• Приказ Министерства образования  НСО о назначении председателей        

государственных экзаменационных комиссий. 

 

• Приказ директора ГБПОУ НСО «НРК» об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии.  

 

• Сводная ведомость итоговых оценок по дисциплинам, МДК, ПМ, 

практикам, курсовым работам (проектам).                                                                               

 



 

Перечень документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

• Выпускная квалификационная работа выпускника с рецензией и 

заключением руководителя на выпускную квалификационную работу.  

• Зачетная книжка.  

• Аттестационные листы по практикам 

• Характеристики  с места прохождения производственной практики.  

 

4. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

4.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

 

• ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

судового энергетического оборудования»;  

• ПМ.02 «Обеспечение  безопасности  плавания»;  

• ПМ.03 «Организация работы структурного подразделения»; 

• ПМ 04 «Выполнение работ по рабочей профессии Моторист»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

Вид деятельности:  1. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

 

Вид деятельности: 2. Обеспечение безопасности плавания. 



ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности.  

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 

средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

 

Вид деятельности: 3. Организация работы структурного 

подразделения. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.  

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

 

Вид деятельности: 4 . Выполнение работ по профессии Моторист 

ПК 4.1. Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и 

судовые системы. 

ПК 4.2. Выполнять техническое обслуживание двигателей, 

вспомогательных механизмов и судовых систем. 

ПК 4.3. Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных 

механизмов и судовых систем. 

 

4.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников  

 

 Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов (при необходимости) осуществляются приказом директора 

профессионального образовательного учреждения не позднее, чем за две 

недели до выхода на производственную практику (преддипломную). 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

календарным учебным графиком и составляют 4 недели. 

   

4.3 Вид выпускной квалификационной работы 

Дипломная работа. 



 

4.4. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 

 4.4.1. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также 

право предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Темы 

выпускной квалификационной работы, соответствующие содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу.  

4.4.2.  ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

-соответствовать разработанному заданию; 

-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

-продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

4.4.3. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). При 

определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

-на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

-на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

4.4.3. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные 

задания для каждого выпускника. Задания рассматриваются предметными 

(цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем ВКР, которые  

 согласовываются заместителем директора по учебной работе. 

4.4.4. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей 

и консультантов (при необходимости) осуществляются приказом директора 

профессионального образовательного учреждения не позднее, чем за две 

недели до выхода на  производственную практику (преддипломную) 

4.4.5. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Возможно привлечение внешних рецензентов с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Они могут быть представлены 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. Рецензенты 

ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

4.4.6. Рецензия должна включать: 



-заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

-оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

-оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

-общую оценку качества выполнения ВКР. 

 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем 

за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.4.7. Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

5.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

5.3 Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. На защиту ВКР отводится до одного 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

5.4 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. При определении оценки по защите ВКР 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

5.5 Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии 



председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.  

5.6 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

5.7 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается на период времени, установленный колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается образовательной организацией не более двух 

раз.  

5.8 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

5.9. При определении оценки за защиту дипломной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

- отзыв руководителя; 

- ответы на дополнительные вопросы. 
 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- оценка "5" (отлично) выставляется за дипломную работу, которая 

имеет положительные отзывы руководителя. При еѐ 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 дипломную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя. При еѐ 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 дипломную работу, в 

отзывах руководителя которой имеются замечания по содержанию работы. 

При еѐ 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. 

- оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за дипломную 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. 

 

 п/п Темы дипломных работ 

1 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№1741, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

2 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 428, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

3 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 376 (БТ-215), конструктивные особенности, периоды и объемы 

технических обслуживаний, типовые неисправности и ремонт. Дизель 

типа ЯМЗ 

4 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 428, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

5 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 760, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

6 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 428, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

7 Технико-эксплуатационные характеристики  т/х Урал-5 

Конструктивные особенности, периоды и объемы  технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт судового  

энергетического  оборудования, вспомогательных механизмов и 

систем. 



8 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 1741, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

9 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№ 428, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

10 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№305, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

11 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№911Б2, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

12 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№780, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

13 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№866, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

14 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№2559, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

15 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№911, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

16 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№1754Б, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

17 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№890, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт.  

18 Технико-эксплуатационные характеристики СЭУ и СВМ и т/х проекта 

№911Б2, конструктивные особенности, периоды и объемы технических 

обслуживаний, типовые неисправности и ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


