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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
23.02.03Судовождение разработана в соответствии с требованиями:

- закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 376 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 26.02.03 Судовождение (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.06..2014N 32743)

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
действующей редакции);

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 
редакции);

- уставом МГУ им. адм. Н.Г. Невельского;
- положениемАмурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 20 ноября

2019 г. № 3 «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- положением Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 29апреля
2020 г. «Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам СПО с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»;

- положением Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельскогоутв. 
Педагогическим советом от ЗОавгуста 2021 г. протокол №1 «Положениео единых 
требованиях нормоконтроля к научно-исследовательским работам, в том числе к 
выпускным квалификационным работам (проектам), курсовым работам (проектам), 
индивидуальным проектам, рефератам обучающихся Амурского филиала МГУ имени 
адмирала Г.И. Невельского»

Государственная итоговая аттестация проводятся в соответствии со ст.59 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции),с Порядком проведения 
итоговой государственной аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 
968).

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы Амурского филиала ФГБОУ ВО 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского» специалистов 
среднего звена специальности 26.02.03Судовождение по программе базовой подготовки.

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:
- форма и вид государственной итоговой аттестации;
-объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- требования к выпускной квалификационной работе;
-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний ежегодно разрабатываются
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выпускающей предметно-цикловой комиссией «Судовождение », обсуждаются на 
заседании педагогического совета филиала и утверждается директором филиала.

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.

Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом филиала и утверждается приказом директора.

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная оценка 
качества и уровня подготовки выпускника, а также соответствие его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 26.02.03Судовождение базовой 
подготовки и требованиям работодателей.

Результатом освоения ППССЗ является овладение компетенциями(общими и 
профессиональными), включающими в себя способность:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Управление и эксплуатация судна

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 
местоположение судна. ( табл.А-2/1 ПДНВ)

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. ( табл А- 2/1 ПДНВ)

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 
средств судовождения и судовых систем связи.
(табл. А-2/1 ПДНВ)

Обеспечение безопасности плавания. ( табл 2/2 ПДНВ)

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.

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа при 
авариях.

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь.

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа при 
оставлении судна, использовать спасательные средства.

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия экипажа судна по предотвращению 
загрязнения окружающей среды.

Обработка и размещение груза

ПК3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку , размещение, крепление 
груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки.

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки опасных 
и вредных грузов и обращения с ними в время рейса.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

В соответствии с учебным планом по специальности 23.02.03Судовождение при 
реализации программы подготовки специалистов среднего звена по программе базовой 
подготовки установлена форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной 
квалификационной работы, в виде ВКР.
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Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом среднего 
профессионального образования, предоставляет возможности для самореализации и 
творческого самовыражения. Его успешное прохождение является необходимым 
условием присвоения выпускникам квалификации дипломированного специалиста -  
«техник» по специальности 26.02.03Судовождение.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

В соответствии с утвержденным ректором университета учебным планом 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.03Судовождение и календарным учебным графиком 
на 2020/21 учебный годпредусмотрено:

- на выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- на защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности и графиком учебного 
процесса на 2020/21 учебный год при реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 26.02.03Судовождение устанавливаются 
следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации:

- выполнение ВКР с 31 мая по 20 июня 2021 года;
- защита выпускной квалификационной работы проводится в период с 21 июня по 

27 июня 2021 года.

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями цикловой комиссии с учетом 
профиля подготовки, а также при необходимости совместно со специалистами 
предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем.

Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, соответствовать профилю 
подготовки, содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать 
современным требованиям развития науки, техники производства, экономики, культуры и 
образования.

Обучающийся имеет право выбрать одну из предложенных цикловой комиссией 
тем ВКР. Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР при условии 
обоснования им целесообразности ее разработки.

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее 01 декабря текущего учебного 
года обучения. Выбранная тема фиксируется в заявлении обучающегося на имя 
заместителя директора по учебно-производственной работе.

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителя, 
консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом директора Филиала.
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Изменение темы ВКР возможно не позднее чем за два месяца, а уточнение темы - 
не позднее чем за месяц до предполагаемой даты защиты на основании личного заявления 
обучающегося, согласованного с руководителем ВКР.

Руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные задания для каждогостудента по 
утвержденным темам (Приложение 1).

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу
рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями, подписываются руководителями 
ВКР, согласовываются с заведующим отделением и утверждаются заместителем 
директора по учебно-производственной работе.

Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу
выдаютсястуденту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики и 
сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 
структура и объём работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы.

График выполнения выпускных квалификационных работ по каждой 
специальности разрабатывается на основе календарного учебного графика.

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель.
Руководителями ВКР могут назначаться преподаватели филиала, имеющие 

соответствующую квалификацию и опыт работы, специалисты из числа работников 
предприятий, организаций (работодателей) по согласованию с работодателями. При 
необходимости, по согласованию с цикловой комиссией, может быть назначен 
консультант ВКР из числа преподавательского состава филиала, а также из числа 
представителей работодателя.

В обязанности руководителя входит:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- консультирование по вопросам содержания и последовательность выполнения

ВКР;
- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения;
- консультирование обучающегося по подбору литературы и фактического 

материала;
- содействие в выборе методики исследования;
- проведение систематических консультаций с обучающимся по проблематике 

работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с планом и графиком ее 

выполнения;
- информирование заведующего отделением о соблюдении обучающимся графика 

выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР с указанием предварительной оценки.
Консультант обязан:
- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики
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исследования, подборе литературы и фактического материала;
- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса.
По завершении ВКР руководитель подписывает ее, не позднее чем за неделю до 

защиты ВКР, и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 
отделением.

К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не более 8-ми 
курсантов, студентов. На руководство и консультирование каждого курсанта, студента 
должно быть предусмотрено 17 часов, рецензирование работ -  4 часа.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

Для организации работы Г осударственной экзаменационной комиссии и 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации (открытой защиты 
выпускной квалификационной работы) заведующий отделением должен представить 
следующие документы:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки 22.04.2014 г. № 376;

- Программу государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);

- Копию Приказа о назначении председателя ГЭК;
- Приказ директора филиала об утверждении состава ГЭК;
- Приказ директора филиала о допуске к защите ВКР студентов специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), успешно 
завершивших обучение по программе подготовки специалистов среднего звена;

- Книгу Протоколов заседаний ГЭК;
- Учебный план по специальности (для данной группы);
- Сводную ведомость оценок по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам, курсовым 
проектам в соответствии с учебным планом специальности;

- Зачетные книжки студентов;
- Готовые выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя, 

рецензиями внешних рецензентов, с заданием на ВКР;
- Аттестационные листы по видам практик, подтверждающие наличие 

практического опыта профессиональной деятельности по всем видам работ;
Студенты могут представить для рассмотрения государственной экзаменационной 

комиссии портфолио, либо отдельные документы, свидетельствующие о
сформированности общих и профессиональных компетенций: отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики, резюме и т.д.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Завершающим этапом выполнения ВКР является ее защита.
К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме
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освоение программы подготовки специалистов среднего звена, успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, и 
представившие ВКР с отзывом руководителя и рецензией в установленный срок.Загцита 
ВКР проводится в установленное графиком проведения государственных аттестационных 
испытаний время на открытом заседании ГЭК по соответствующему направлению 
подготовки с участием не менее двух третей ее состава.

На защиту ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты, устанавливается 
председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии, и, как правило, включает 
доклад обучающегося (не более 10 минут) с презентацией, чтение отзыва и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, дискуссия и заключительное слово 
выпускника. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 
рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК.

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГЭК 
на основе оценок членов ГЭК:

- за доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной
работы;
- ответы на вопросы;

содержание и качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, 
предъявляемым к ВКР.

При этом учитывается оценка рецензента и отзыв руководителя.
В случае возникновения спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий голос.

Результат государственного аттестационного испытания может быть признан 
председателем ГЭК недействительным в случае нарушения процедуры защиты ВКР.

Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по пятибалльной системе 
оценки знаний и проставляется в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку 
обучающегося, в которых расписываются председатель и члены ГЭК. По окончании 
оформления необходимой документации председатель публично подводит итоги 
государственной итоговой аттестации, зачитывает оценки, выставленные ГЭК, отмечает 
особенно удачные работы, делает предложения о внедрении на производстве и пр., 
объявляет решение о присвоении квалификации.
По положительным результатам государственной итоговой аттестации, оформленным 
протоколами, ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации по 
направлению подготовки и выдаче дипломов государственного образца о СПО.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается филиалом не более двух раз.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, непрошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается 
в филиал не позднее 31 декабря текущего учебного года на период времени, 
предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения государственной 
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы СПО.

Заседания ГЭК по защите выпускной квалификационной работы протоколируются 
секретарем ГЭК.

Нумерация протоколов начинается с № 1 в каждой новой книге протоколов. В 
протокол вносятся фамилии присутствующих членов ГЭК.
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В протоколе указывается дата защиты выпускной квалификационной работы, 
записываются вопросы, заданные на защите, оценка выпускной квалификационной 
работы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 
председателем, заместителем председателя, членами ГЭК, присутствующими на 
заседании, и секретарем.

В этом же протоколе, с учетом результатов защиты выпускной квалификационной 
работы, оформляется решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 
диплома.

По завершении работы ГЭК оценка, полученная на защите, а также решение о 
присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома вносится в 
зачетную книжку.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 
следующие основные показатели ее оценки:

- соответствие темы исследования одному или нескольким профессиональным 
модулям 0110П;

- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 
самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 
использованием передовых научных технологий;

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;

- достоверность и объективность результатов квалификационной работы;
- использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 
апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;

- использование современных информационных технологий, способность 
применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику;

- возможность использования результатов в профессиональной практике для 
решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 
учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 
квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 
выпускной квалификационной работы.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;
- качество выполнения пояснительной записки и графической части выпускной 

квалификационной работы;
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» - Выполненная выпускная квалификационная работа, подтверждает 

высокий уровень владения материалом, глубину и прочность полученных знаний, умений 
и навыков в рамках выпускной квалификационной работы. Пояснительная записка и
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графическая часть оформлены в соответствии с требованиями. Студент осознанно 
излагает материал, выделяет главные положения, свободно и логично преподносит 
содержание выпускной квалификационной работы, владеет профессиональной 
терминологией. На все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные 
ответы, своевременно использует представленные на защиту чертежи и наглядные 
пособия.

«Хорошо» - Выполненная выпускная квалификационная работа, отвечает 
основным предъявляемым требованиям. Пояснительная записка и графическая часть 
имеют достаточный уровень качества оформления. Студент обстоятельно владеет 
материалом, осознанно излагает материал, владеет профессиональной терминологией, но 
допускает отдельные неточности, испытывает затруднения в логике изложения и не на все 
вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.

«Удовлетворительно» - Выполненная выпускная квалификационная работа имеет 
ряд значительных замечаний, но объём пояснительной записки и графическая часть 
соответствует требованиям. Студент испытывает затруднения при изложении материала, 
показывает недостаточное знание профессиональной терминологии, имеет отклонения от 
требований в оформлении представленных материалов, требует уточняющих вопросов, 
допускает ошибки в ответах и затрудняется в их устранении.

«Неудовлетворительно» - Выполненная выпускная квалификационная работа 
имеет ряд значительных замечаний, пояснительная записка и графическая часть не 
соответствует требованиям. Студент имеет отдельные представления об исследуемом 
проекте, не владеет профессиональной терминологией, оформление пояснительной 
записки и представленных материалов не соответствует требованиям, не даёт ответы на 
поставленные вопросы.

Для определения уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций студента производят оценку:

представленных документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности;

- документов, представленных самим выпускником (отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики;

- оценку самой выпускной квалификационной работы (в т. ч. изучение отзыва и 
рецензии на ВКР, заключения организации, на базе которой студент выполнял ВКР;

- оценка сообщения (доклад) по теме ВКР;
- ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР.
Результаты оценки заносятся в ведомость результатов защиты выпускной 

квалификационной работы.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с положением 
Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского, утвержденного педагогическим 
советомЗО августа 2021 г. протокол №1 «Положение о единых требованиях 
нормоконтроля к научно-исследовательским работам, в том числе к выпускным 
квалификационным работам (проектам), курсовым работам (проектам), индивидуальным 
проектам, рефератам обучающихся Амурского филиала МГУ имени адмирала Г.И. 
Невельского».
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

приложение!

З А Д А Н И Е
по выпускной квалификационной работе студента

1 .Тема
Фамилия, имя, отчество

работы

приказом по филиалу от «___»___________20___г. №
2. Срок сдачи студентом законченной работы_____
3. Исходные данные к работе-

утверждена

4. Содержание теоретической части работы (перечень подлежащих разработке вопросов)

5. Содержание практической части работы (с точным указанием обязательных чертежей)

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов)

Раздел Консультант Подпись консультанта, дата
Задание выдал Задание принял
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7. Дата выдачи задания

Руководитель____________________

Задание принял к исполнению
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Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ О 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по специальности: 23.02.01
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Эксплуатация портовых сооружений 
(тема)

Выпускник (курсант) //

Руководитель ВКР //
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
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Темы выпускных квалификационных работ:
1. Использование якоря на судне проекта ...

2. Ветроволновые потери скорости и заливаемость судов смешанного плавания.

3. Управление судами смешанного плавания в штормовую погоду.

4. Исследование способов определения ветрового дрейфа.

5. Определение инерционных характеристик судна.

6. Планирование и осуществление рейса судна.

7. Проводка судна в конкретном проливе с применением ускоренных методов контроля места 
судна.

8. Оценка глазомерных способов решения задачи расхождения судов с помощью РЛС.

9. Проработка перехода теплохода проекта ... по маршруту...

10. Разбор конкретного аварийного случая и обоснование возможности предотвращения аварии.

11. Влияние мелководья на управляемость судна проекта ...

12. Анализ способов проводки большегрузных судов через мелководные участки водного пути.

13. Теоретическое обоснование маневров расхождения и обгона, предусмотренных ППВВП.

14. Анализ эффективности подруливающих устройств с целью повышения маневренности судов 
при привалах и отвалах.

15. Исследование процесса расхождения судов с помощью РЛС на ВВП.

16. Разработка и обоснование схемы маневрирования теплохода проекта ... в районе порта ...

38. Разработка схемы проводки большегрузного толкаемого состава с толкачом проекта ... по 
затруднительному участку водного пути.

39. Обоснование безопасной якорной стоянки судна в речных условиях.

40. Разработка схемы проводки крупнотоннажного грузового судна в ледовых условиях на ВВП.

41. Использование средств активного управления для повышения безопасности движения судна 
проекта ... на малых скоростях хода.

42. Разработка информации судоводителям по маневренным качествам т/х проекта ...

43 Обеспечение безопасности перехода т/х проекта
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