


1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 
подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 
осваивающего образовательную программу по специальности 26.05.07 «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее -  ФГОС 
ВПО), требованиям Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков 
и несении вахты 1978 года с поправками (далее МК ПДНВ-78) и основной 
образовательной программы высшего образования (далее -  ООП).

2 Место ГИА в структуре ООП

В соответствии с ФГОС ВПО блок С.6 «Государственная итоговая аттестация», 
завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части 
программы.

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 
бакалавриат по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» относится защита выпускной квалификационной работы и оценка 
компетентности студентов-электромехаников в соответствии с требованиями МК ПДНВ- 
78.

3 Требования к результатам ГИА

3.1 Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 
освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 способен к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, 
интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности;

ОК-2 пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе

ОК-19 умением работать с информацией из различных источников

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1
способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути 
исследования

ПК-2
способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов 
для достижения цели в разумное время

ПК-6 способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных 
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию

ПК-7

способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 
использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 
средств автоматики в соответствии с требованиями международных и 
национальных нормативно-технических документов

ПК-8 способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое 
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики



ПК-11

способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 
эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики, проведения 
экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и 
услуг

ПК-12
способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 
электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять 
мероприятия по их предотвращению

ПК-13 способностью исполнять должностные обязанности командного состава судов в 
соответствии с нормативными документами

ПК-19 способностью и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и 
документооборота

ПК-20
способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные 
затраты на обеспечение качества продукции и услуг

ПК-22
способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), 
разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих 
вариантов, прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений

ПК-23

способностью и готовностью разработать проекты объектов 
профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико
технологических, эстетических, эргономических, экологических и 
экономических требований

ПК-24

способностью и готовностью принять участие в разработке и оформлении 
проектной, нормативной и технологической документации для ремонта, 
модернизации и модификации судового электрооборудования и средств 
автоматики

ПК-25

способностью определять производственную программу по техническому 
обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации судового 
электрооборудования и средств автоматики в соответствии с существующими 
требованиями

ПК-30 способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в 
области судового электрооборудования и средств автоматики

ПК-31 способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 
свойства объектов профессиональной деятельности

ПК-32
способностью разрабатывать и оформлять планы, программы, методики и 
технические отчеты о проведении исследований объектов профессиональной 
деятельности

ПК-33 способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по 
объектам исследований

ПК-34 способностью анализировать результаты исследований, разрабатывать 
предложения по их внедрению



3.2 Процесс проведения итоговой государственной аттестации направлен на проверку 
освоения выпускником всех компетенций в соответствии с разделами А -  ТТТ/6МК ПДНВ-
78:
КВ1.1 Безопасное использование электрического оборудования
КВ1.2 Содействие наблюдению за работой электрических систем и механизмов
КВ2.1 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне

КВ3.2 Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 
загрязнения морской среды

КВ3.3 Соблюдение правил гигиены труда и применение правил техники 
безопасности

КЭ1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а 
также систем управления

КЭ1.2 Наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной 
установкой и вспомогательными механизмами

КЭ1.3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем
КЭ1.5 Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах
КЭ1.7 Использование систем внутрисудовой связи

КЭ2.4
Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем 
и систем управления палубными механизмами и грузоподъемным 
оборудованием

4 Структура ГИА
Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВПО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 12 зачетных единиц (8 недель).

Вид учебной работы 10 семестр
Всего, часов

ОБЩ АЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ ИГА 540
Подготовка к тестированию на соответствие требованиям МК 
ПДНВ-78 54

Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 72

Работа с руководителем ВКР. 32
Работа с консультантами по разделам ВКР 6
Выполнение ВКР. 336
Форма контроля
Защита ВКР 36

5 Содержание государственной итоговой аттестации

5.1 Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 
квалификационной работы.

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 
задач. Выбор цели и точки зрения. Границы проекта. Сбор информации по проблематике 
вопроса. Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. 
Патентный поиск (при необходимости).

5.2 Работа с руководителем ВКР.
Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 
квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального



государственного образовательного стандарта по специальности 26.05.07 «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики».

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с указаниями 
[1] и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2].

Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом.

5.3 Работа с консультантами по разделам ВКР
Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела.
Перечень разделов и их содержание определяется выпускающей кафедрой [1].

5.5 Выполнение выпускной квалификационной работы.
Выполнение необходимых инженерных расчетов, обоснование применения 

технических решений, предложений по модернизации и т.д. Разработка схемных решений. 
Технико-экономическое обоснование принятых решений.

Оформление пояснительной записки, схем, графиков в соответствии с требованиями к 
содержанию структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного 
материала, доклада. Публичная защита выполненной работы.

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
оформления студенческих работ [3].

6 Требования к составам комиссии по тестированию и ГАК

6.1 Проверка освоения выпускником компетенций в соответствии с разделами МК 
ПДНВ-78 А -  III/6 осуществляется путем тестирования выпускников. Для проверки 
используются тесты, рекомендованные Федеральным Агентством морского и речного 
транспорта. Тестирование проводится лицом (лицами), имеющим право работы с 
тестирующей программой, что подтверждается документом, выданным разработчиком 
соответствующей программы.

6.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
аттестационными комиссиями, состав которых утверждаются ректором ФБОУ ВО 
«КГМТУ». Формирование и работа ГАК осуществляется в соответствии Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников [2].

7 Требования к процедуре проведения ГИА

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академических задолженностей, и в полном объеме, выполнившие учебный план по 
образовательной программе специальности, успешно прошедшие промежуточные 
аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 
подготовки специалистов по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» .

7.2 До начала работы над ВКР проводится оценка компетентности студентов на 
соответствие требованиям МК ПДНВ-78 (раздел А -  III/6). Оценка осуществляется в виде 
компьютерного тестирования в программе «Дельта-тест» или другой, утвержденной 
Федеральным агентством морского и речного транспорта. Каждый тест состоит из 115 -  
130 вопросов различного уровня сложности (повышенный уровень сложности, средний 
уровень сложности, невысокий уровень сложности). Процентное соотношение вопросов 
различных уровней сложности в тесте утверждается советом факультета.

7.3 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 
является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).



Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2].

8 Формы контроля итоговой государственной аттестации

Уровень освоения студентами компетенций в соответствии с разделами МК ПДНВ-78 
(А -  III/6) оценивается «зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при 
правильных ответах не менее чем на 50% вопросов повышенной сложности, 70% средней 
сложности и 75% невысокой сложности. В остальных случаях знания студента 
оцениваются как «не зачтено».

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 
экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС и ПДНВ. Результаты защиты ВКР, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 
государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя -  его заместитель) 
обладает правом решающего голоса.

При защите ВКР отдельно оценивается техническая часть (соответствие теме, глубину 
и полноту аналитической части, достаточный уровень инженерных расчетов и 
грамотность выполнения схем и чертежей), доклад и ответы обучающегося на вопросы.

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 
дипломного руководителя.

Применяются следующие критерии при получении оценок:
• «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, 

все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на 
достаточно высоком уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен уверенно. Качество 
презентационного материала высокое. Студент дал верные ответы на все 
поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 
«хорошо».

• «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 
требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на достаточно 
грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с 
незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно
исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает 
суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 
материала хорошее или высокое. Студент дал верные ответы на все поставленные 
вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 
«удовлетворительно».

• «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты 
выполнены с ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка 
оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает 
суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 
материала удовлетворительное, хорошее или высокое. Студент дал верные ответы 
на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и отзыв преподавателя 
содержат оценку не ниже «удовлетворительно».

• «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Инженерные



расчеты выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка 
оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно
исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 
недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 
презентационного материала удовлетворительно. Студент дал верные ответы на 
меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. 
Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно».

9 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок 
по уважительной причине

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, подтвержденных документально), образовательная организация устанавливает 
дополнительный срок прохождения государственного аттестационного испытания в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. При наличии 
возможности студенту с его согласия может быть установлен дополнительный срок 
прохождения государственного аттестационного испытания в период проведения 
государственной итоговой аттестации.

10 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок 
по неуважительной причине

Студент, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 
получением оценки «неудовлетворительно» отчисляется из образовательной организации 
как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об 
обучении в образовательной организации образца, самостоятельно устанавливаемого 
образовательной организацией.

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для повторного 
прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 
образовательной организацией, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения преддипломной практики и государственной итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе. При повторном 
прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 
образовательной организации ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы.

11 Учебно-методическое обеспечение

1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.
2. Положением о порядке оформления студенческих работ.



3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст)=1П;етайопа1 
Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 
(STCW 1978), as amended (consolidated text): СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. -  806 с.

4. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 (СОЛАС), 
с поправками: СПб. ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. -  992 с.

5. Правила классификации и постройки морских судов. Том I: Российский морской 
регистр судоходства.-СПб., 2015,-505 с.

6. Правила классификации и постройки морских судов. Том II: Российский морской 
регистр судоходства.-СПб., 2015,-753 с.

7. Правила классификации и постройки морских судов. Том III: Российский морской 
регистр судоходства.-СПб., 2015,-89 с.

8. Модельные курсы IMO № 7.08.
9. Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и систем 

автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие / С.П. Голиков, Е.П. Масюткин,
A.Е. Савенко, С.Г. Черный, Б.А. Авдеев, Л.В. Алексахина, Н.П. Сметюх, под общ. ред. 
С.П. Голикова. -  Керчь: ФГБОУ ВО "Керченский государственный морской
технологический университет", 2017. -  285 с.

10. Баранов А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы 
: учебник; Федер. агентство мор. и реч. трансп., ФГОУ ВПО ГМА .им. адм. С. О. 
Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Судостроение, 2005. - 528 с.

11. Лесных А.С. Релейно-контакторные системы управления. Системы 
управления приводами постоянного тока : учеб. пособие / А. С. Лесных, М. Н. Романов ; 
М-во трансп. Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск : НГАВТ, 2008. - 102 
с. : ил. - ISBN 978-5-8119-0342-9

12. Москаленко Владимир Валентинович. Системы автоматизированного 
управления электропривода : учеб. для студентов сред.спец. учеб.заведений, / Москаленко
B. В. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 208 с.

13. Основы электропривода: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский. - 3-е изд., стер. - 
Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. - 221 с.

14. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические 
системы. Часть 1. Судовые электрические станции: учебное пособие / С.П. Голиков, С.Г. 
Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский -  Киев: Кондор-Видавництво, 2013. -  198 с.

15. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические 
системы. Часть 2. Автоматизация и управление СЭЭС: учебное пособие / С.П. Голиков,
C.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский -  Керчь: КГМТУ, 2013. -  237 с.

16. Алексеев Н. А. Микропроцессорные системы управления 
электроэнергетическими установками промысловых судов / Н. А. Алексеев, С. Б. 
Макаров, Н. Н. Портнягин. -  М. : Колос, 2008. -  424 с.

17. Савенко А.Е. Гребные электрические установки: учебное пособие / А.Е. 
Савенко - Керчь: ФГБОУ ВО КГМТУ, 2017 - 142 с.

12 Информационные ресурсы

Электронная библиотека КГМТУ: http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419. 

Полезные сайты:
• Техническая библиотека: http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/61,
• Бесплатная техническая библиотека: http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml,
• Библиотека технической литературы: http://umup.narod.ru/,
• Научная электронная библиотека ГПНТБ России: http://ellib. gpntb. ru/,
• Бесплатные программы для судовых электромехаников (справочники): 

http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html

http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419
http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/61
http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml
http://umup.narod.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html


• Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и 
техники. В помощь студентам и специалистам: http://www.electroengineer.ru/

• Библиотека морской литературы: http://www.sealib.com.ua/electrition.html,
• Новороссийский Морской Сайт: http://mga-nvr.ru/kursantam/esesa/page/2/

13 Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 
аттестации

Тестирование на соответствие требованиям МК ПДНВ-78 проводится в 
оборудованной компьютерами аудитории. Используется лицензированное либо открытое 
программное обеспечение.

Защита ВКР проводится в аудитории оборудованной мультимедийным проектором, 
устройствами для размещения графических материалов, прочим оборудованием.

http://www.electroengineer.ru/
http://www.sealib.com.ua/electrition.html
http://mga-nvr.ru/kursantam/esesa/page/2/

