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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная оценка качества и 
уровня подготовки выпускника, а также соответствие его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.01 Эксплуатация 
внутренних водных путей базовой подготовки и требованиям работодателей.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным
профессиональным образовательным программам на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 26.02.01. 
Эксплуатация внутренних водных путей является оценка качества подготовки выпускников, которая 
осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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;
- порядок разработки тематики и выполнения выпускной квалификационной работы;
-организация работы Государственной экзаменационной комиссии;
-порядок проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценок;
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей разработана в соответствии с требованиями:
- закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 439.

- 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. Г.И Невельского ;
- положением Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского от 20 ноября 2019 г. № 3 

«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- «Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам СПО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий», от 29.04.2020

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена Амурский филиал ФГБОУ ВПО «Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И.Невельского» по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних 
водных путей базовой подготовки.
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Программа государственной итоговой аттестации, критерии оценки знаний ежегодно 
разрабатываются выпускающей предметно-цикловой комиссией судоводительских дисциплин, 
обсуждаются на заседании педагогического совета филиала и утверждается директором филиала.

Данная программа доводится до сведения курсантов 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.

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

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вид аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию 
выпускников, устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних 
водных путей в части государственных требований к оцениванию качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы, содержания и уровня подготовки выпускников; 
видом итоговой государственной аттестации выпускников очного и заочного отделения принят 
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности.

Экзамен по специальности проводится в устной форме с демонстрацией освоенных 
профессиональных компетенций с целью выявления соответствия уровня подготовки и качества 
знаний выпускников в области вида деятельности: эксплуатация и обслуживание судов технического 
флота и судовых установок, механизмов и устройств; выполнение геодезических, гидрометрических 
и гидрологических работ при производстве водных изысканий; обеспечение надежного действия 
навигационного оборудования.

3. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1 В соответствии с утвержденным ректором учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 26.02.01 
Эксплуатация внутренних водных путей от 1 сентября 2017 г. на Государственную итоговую 
аттестацию предусмотрено 4 недели, из них, на подготовку -  3 недели, на проведение экзамена -  1 
неделя.

3.2 Экзамен проводится по профессиональным модулям и группам МДК, определяемой в 
зависимости от профиля подготовки по данной специальности, и направлен на выявление готовности 
выпускника к профессиональной деятельности.

Конкретная структура государственного экзамена (количество этапов, их содержание) 
определяется на заседании предметно-цикловой комиссии специальности в соответствии с видами 
деятельности выпускника.

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности проводится в два этапа и включает 
в себя следующие профессиональные модули и входящие в них междисциплинарные курсы:

1 этап
ПМ 02 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов.
МДК.02.02. Электрооборудование и автоматика земснарядов;
МДК 02.03 Судовые энергетические установки;
МДК 02.04 Судовые вспомогательные механизмы;
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МДК 02.05 Технология и организация судоремонта
Целью экзамена является выявление у выпускников знаний, практических умений и 

освоенных компетенций полученных после изучения междисциплинарных курсов по следующим 
темам:

-  ресурса и энергосберегающие технологии;
-  конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их классификация и 

маркировка;
-  системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива;
-  правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного Регистра;
-  правила ведения технической документации;
-  основные виды износа и повреждений корпуса судна, энергетического оборудования и 

судовых вспомогательных механизмов;
-  порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 

монтажных работ на судне;
-  теоретические основы организации и технологии судоремонта;
-  методы дефектации при судоремонте;
-  методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей судовых 

технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, судовых устройств, судовых 
систем, судового котлоагрегата двигателя;

-  методы сборки, монтажа и испытаний дизелей;
-  методы ремонта валопровода и двигателей, вспомогательных механизмов;
-  безопасность труда при судоремонте;
-  виды электрооборудования и автоматики земснарядов;
-  правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах;
-  принципы работы электрооборудования в ручном и автоматическом режимах;
-  порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 

монтажных работ на судне.

2 этап
ПМ 01 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота.
МДК.01.02. Технология дноуглубления и дноуглубление;
МДК 01.03 Навигационное оборудование внутренних водных путей.
Целью экзамена является выявление у выпускников знаний, практических умений и 

освоенных компетенций полученных после изучения междисциплинарных курсов по следующим 
темам:

-  устройство судов технического флота различных типов;
-  технический надзор за судами;
-  правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов;
-  способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами;
-  технологические процессы землечерпания;
-  методы определения оптимального режима работы грунтового насоса;

работа со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами 
навигационного оборудования;

-  правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях и их 
координирование с помощью спутниковых навигационных систем.

ПМ 03 Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях.
МДК.03.02. Гидрология, водные изыскания;
МДК 03.03 Водные пути и путевые работы.
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Целью экзамена является выявление у выпускников знаний, практических умений и 
освоенных компетенций полученных после изучения междисциплинарных курсов по следующим 
темам:

-  основные научно-технические проблемы и перспективы развития внутренних водных путей;
-  применение спутниковых систем на водных изысканиях (автоматизированные промерные 

комплексы);
-  режимы движения воды и их влияние на деформацию русла;
-  требования к судоходным прорезям и отвалам грунта;
-  о выправительных работах на реках;
-  методы улучшения судоходных условий;
-  виды путевых работ;
-  состав проекта путевых работ;
-  виды выправительных сооружений;
-  методы определения оптимального режима работы грунтового насоса;
-  правила эксплуатации и поверки основных гидрометрических приборов;
-  порядок выполнения русловых съемок.

3.3 В соответствии с рабочим учебным планом по специальности и календарным учебным 
графиком на 2020 - 2021 учебный год, утвержденным директором филиала 1 сентября 2020 года, при 
реализации ППССЗ по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей базовой 
подготовки устанавливаются следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации:

- подготовка к ГИА - с 31 мая по 06 июня и с 14 июня по 20 июня 2021 года;
- проведение экзаменов - с 07 июня по 13 июня -  1 этап и с 21 июня по 27 июня 2021 года -  2

этап.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

4.1 Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена в устной 
форме с демонстрацией освоенных компетенций по соответствующим модулям.

4.2 Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь объем проверяемых 
теоретических знаний, практических умений и компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и 
дополнительными требованиями филиала по специальности, которые определены вариативной 
частью учебного плана. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 
учебных программ общепрофессиональных и специальных дисциплин, профессиональных модулей, 
программ производственной практики (по профилю специальности) с учетом их объема и степени 
важности для данной специальности и представляют собой систему заданий (теоретических 
вопросов, практических заданий, профессиональных задач), обеспечивающих проверку 
подготовленности выпускника к конкретным видам деятельности. Разрабатываемые теоретические 
вопросы, практические задания и профессиональные задачи должны иметь преимущественно 
комплексный (интегрированный) характер и быть равноценными по сложности и трудоемкости. Их 
количество должно превышать количество вопросов, заданий и задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. Их формулировки должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Перечень вопросов, заданий и задач рассматривается на 
совместном заседании предметно-цикловых комиссий специальности в соответствии с видами 
будущей деятельности выпускника.
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На основе составленных и объявленных выпускникам перечней вопросов, заданий и задач, 
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание 
которых до выпускников не доводится.

В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по Программе 
государственной итоговой аттестации.

За месяц до начала государственного экзамена для государственной экзаменационной 
комиссии должны быть подготовлены следующие документы:

- экзаменационные билеты, которые хранятся в сейфе в кабинете заместителя директора по 
учебно-производственной работе;

-перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 
образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене.

4.3 Необходимые экзаменационные материалы:
1. Экзаменационные билеты.
2. Наглядные пособия:

а) компьютерные фотомонтажи: дноуглубительной техники и оборудования дноуглубительных 
снарядов, технологические схемы и описания;
б) плакаты и схемы: устройство двигателей судовых внутреннего сгорания, электроприводов 
черпаковой цепи и лебедок, планы перекатов и участков реки;
в) образцы техники, приборов: гидрометрические вертушки, теодолиты, нивелиры, эхолоты, 
GPS/ГЛОНАС навигаторы и станции, оборудование и инструменты;
г) материалы справочного характера: таблицы вычисления приращения координат, номограммы для 

определения превышений, таблицы и тарировочные кривые для гидрометрических приборов;
4.4 Сдача государственного экзамена
Время, отводимое для подготовки ответа на государственном экзамене, составляет:
- для подготовки обучающимся ответа на государственном экзамене, проводимом в устной 

форме с демонстрацией освоенных компетенций, -  не менее 30 минут и не более 1 часа на каждый 
этап экзамена;

Продолжительность подготовки к ответу и сдачи государственного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета допускается 
выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Сдача государственного экзамена проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава.

Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся по каждому этапу 
экзамена и протоколируются. В протоколах записываются результаты каждого этапа экзамена по 
специальности и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты этапов государственного экзамена 
объявляются в тот же день. Итоговая оценка и присуждение квалификации происходит на 
заключительном заседании государственной экзаменационной комиссии и записывается в протоколе 
заседания.

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании, при обязательном присутствии
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председателя ГЭК и (или) его заместителя. При равном числе голосов, голос председательствующего 
на заседании ГЭК является решающим.

4.5 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 
пройти ГИА в дополнительные сроки без отчисления из филиала.

В качестве уважительной причины рассматриваются следующие случаи:
- временная нетрудоспособность (подтверждается документом медицинского учреждения);
- исполнение общественных или государственных обязанностей (подтверждается документом 

соответствующего органа, учреждения, организации);
- вызов в суд (подтверждается повесткой, судебным определением);
- транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов -  предоставляются документы, 

подтверждающие достоверность сведений);
- отмена, перенос, срыв государственных аттестационных испытаний не по вине 

обучающегося.
В иных случаях, а также в спорных случаях, вопрос об уважительности причины 

непрохождения испытаний решается исходя из обстоятельств, объяснений и доказательств, 
представленных обучающимся. Решение об уважительности принимает директор филиала.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные в филиале сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной 
причине.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Программа ГИА является частью программы СПО в соответствии с ФГОС по программам 
СПО в части оценки выполнения требований к результатам освоения программы и устанавливает 
совокупность требований к организации и проведению ГИА обучающихся, осваивающих программы 
СПО в филиале МГУ.

Результатом освоения ППССЗ является овладение компетенциями (общими и 
профессиональными).

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
ОК 3. 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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.
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OK 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 
(английском) языке.

OK 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Техник должен быть готов к осуществлению следующих видов деятельности:
-  эксплуатация и обслуживание судов технического флота;
-  эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных 

механизмов;
-  проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях;
-  обеспечение безопасности плавания;
-  управление структурным подразделением;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС).

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности:

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответствующих 
технологий.

ПК 1.2. Выполнять производственные операции.
ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами.
ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов.
ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической эксплуатации.
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов.

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в 
процессе эксплуатации.

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.
ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости.
ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и изыскания.
ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования.
Курсанты 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.

5.2 Перечень экзаменационных вопросов по темам междисциплинарного ку рса
1 этап

ПМ 02 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных
механизмов:

МДК 02.01 Устройство и эксплуатация судовых энергетических установок и судового
оборудования

1. Составить эскиз фланцевого соединения.
2. Произвести обмер и составить эскиз детали.
3. Проверить и отрегулировать угол опережения подачи топлива ТНВД.
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4. Проверить тепловой зазор в клапанном приводе двигателя 6ЧСП 18/22.
5. Определить фазы газораспределения одного цилиндра двигателя и вычертить круговую 

диаграмму фаз газораспределения.
6. Определить износ поршневого пальца.
7. Подготовить к работе и пустить дизель.
8. Составить схему измерения поршня.
9. Проверить плотность клапанов цилиндровой крышки дизеля.
10. Составить схему измерения втулки цилиндров.
11. Проверить герметичность форсунки.
12. Произвести обмер шейки коленчатого вала и определить возможные причины данного 

вида износа.
13. Отрегулировать давление распыла форсунки.
14. Определить положение поршня в ВМТ.
15. Определить Рс максиметром.
16. Составить эскиз шатунного болта.
17. Определить Pz с помощью механического индикатора.
18. Пустить и остановить центробежный насос.
19. Определить шаг и диаметр резьбы (резьбомером и штангенциркулем).
20. Определить направление вращения коленчатого вала.
21. Определить износ поршня двигателя 4410,5/13. Дать заключение о его пригодности.
22. Подготовить к действию и пустить в работу воздушный компрессор.
23. Произвести обмер детали нутромером.
24. Определить Pz с помощью максиметра.
25. Произвести анализ технического состояния дизеля по «гребенкам».
26. Определить порядок работы цилиндров двигателя.
27. Определить индикаторную мощность дизеля по индикаторной диаграмме.
28. Определить Рс механическим индикатором.
29. Определить расход топлива с помощью мерного бака.
30. Определить распределение нагрузки по цилиндрам с помощью тахометра.
31. Произвести обслуживание топливной системы.

ВАРИАНТЫ ДАННЫХ К ЗАДАЧЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДИЗЕЛЯ С
ПОМОЩЬЮ СЕКУНДОМЕРА.
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Вариант №

№
варианта Двигатель

Частота
вращения

коленчатого
вала

-1мин

Масштаб 
пружины 

индикатора 
1 МПа=т мм

Механически
йКПД

Г| т Примечание

1 8 ДКРН 
84/80

121 7,5 0,9

2 9 ДКРН 
80/160

126 8,72 0,9

3 10 ДКРН 
90/180

1145 8,6 0,9

4 11 ДКРН 
98/200

103 8,5 0,915

5 12 ДКРН 
98/200

103 8,6 0,915

6 6 ДКРН 
90/155

122 8,25 0,9

7 7 ДКРН 
90/155

122 8 0,895

8 8 ДКРН 
105/180

108 8,9 0,903

9 9 ДКРН 
105/180

108 8,4 0,903

10 5 ДКРН 
90/160

122 8,82 0,9

11 6 ДКРН 
105/180

106 8,6 0,9

12 7 ДКРН 
90/160

118 8 0,857

13 9 ДКРН 
106/190

120 9,25 0,85

14 11 ДКРН 
85/180

118 8,82 0,902

15 12 ДКРН 120 10 0,902
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85/180
--------------- !

16 6 ДР 30/50 300 12 0,85
17 7 ДРН 50/54 465 7,5 0,9
18 8 ДРН 40/48 500 6,25 0,875
19 9 ДРН 40/54 450 6,2 0,9
20 10 ДРН 52/55 450 6,0 0,9
21 11 ДРН 48/52 470 5,9 0,9
22 12 ДРН 40/46 400 5,8 0,9
23 6 ДРН40/46 520 5,7 0,9
24 5 ДРН 41/47 550 6,8 0,89 1
25 8 ДРН 55/59 430 6,25 0,89 1

26 9 ДРН 60/63 370 5,76 0,9 1
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2 этап
ПМ 01. Эксплуатация и обслуживание судов технического флота

МДК 01.01 Технология дноуглубления, эксплуатация судов технического флота и навигационного
оборудования внутренних водных путей 

ПМ 03. Проектно-изыскательские работы на внутренних водных путях 
МДК 03.01 Гидрология, водные изыскания и путевые работы

1 .

2.

4.
5.

6.

7.

8 .

9.

10. 

11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19.

1 РАЗДЕЛ -ТЕМЫ КУРСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Наряд-задание на разработку прорези.
Современные серийные суда технического флота, характеристика землесосных, 
многочерпаковых земснарядов. Их условные обозначения.
Физико-механические свойства грунтов, их влияние на разработку 
земснарядами. Коэффициент разрыхления. Коэффициент снижения технической 
производительности земснаряда на род грунта - Кг 
Паспортная, техническая, фактическая производительность земснарядов.
Уровни воды: рабочий, проектный, срезка. Глубина опускания рамы земснаряда. 
Коэффициент использования земснаряда по времени и производительности. 
Коэффициент эксплуатации.
Папильонажная разработка прорези многочерпаковыми и землесосными 
снарядами. Виды попильонажа.
Траншейная разработка прорези землесосными снарядами, её разновидности, 
преимущества, условия применения, обозначение прорези на плане и на 
местности.
Работа землесосов папильонажным способом с механическим рыхлителем: 
область применения. Параметры работы: глубина опускания рамы, подача 
вперед, запас на неровность выработки, производительность.
Технология работы землесоса траншейным способом с узким наконечником 
простого всасывания. Мгновенный и установившийся откосы. Работа с 
щелевидным наконечником, преимущества работы.
Показатели качества водных путей, группы и классы ВВП. Виды работ по 
улучшению судоходных условий.
Требования, предъявляемые при трассировании прорези и выбору места отвала 
грунта. Глубина разработки прорези и обозначение границ прорези на 
местности.
Охрана окружающей среды и техника безопасности при производстве 
дноуглубительных работ.
Оперативное планирование в ходе навигации. Учет и отчетность на земснаряде. 
Рабочий и вахтенный журнал. Акт приемки прорези.
Современные методы поддержания и улучшения судоходных условий на ВВП. 
Периоды дноуглубительных работ на реках с весенним паводком.
Значение дноуглубления в комплексе путевых работ. Периоды 
дноуглубительных работ на реках с летним паводком.
Габариты судового хода. Гарантированные и дифференцированные габариты. 
Зависимость между уровнями и глубинами на перекате. Кривая 
дифференцированных глубин.
Вспомогательные операции, выполняемые при производстве дноуглубительных 
работ: установка земснаряда на прорези, перекладка якорей, сборка земснаряда. 
Тральные и дноочистительные работы.
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Технология работы штангового снаряда: область применения,
20. производительность, углы поворота, запас на неровность выработки, способы 

перемещения.
21. Назначение навигационного оборудования и состав работ по его содержанию.
22. Состав береговых знаков НО.
23. Состав плавучих знаков НО.
24. Осевой створ (назначение, устройство, навигационные огни, принцип действия).
2  ̂ Щелевой створ (назначение, устройство, навигационные огни, принцип

действия)
26. Перевальные знаки (назначение, устройство, навигационные огни).
27. Ходовые знаки (назначение, устройство, навигационные огни).
28. Весенние знаки (назначение, устройство, навигационные огни).
29. Знаки «Ориентир» (назначение, устройство, навигационные огни).
2 Q Предупреждающие и предписывающие информационные знаки

(назначение, устройство, навигационные огни).
Запрещающие информационные знаки, (назначение, устройство, 
навигационные огни).

32. Указательные знаки ( назначение, устройство, навигационные огни).
33. Кромочные знаки. ( назначение, устройство, навигационные огни).
34. Поворотные знаки ( назначение, устройство, навигационные огни).
35. Знаки опасности( назначение, устройство, навигационные огни).
36. Свальные знаки. ( назначение, устройство, навигационные огни).
37. Знаки судоходных пролетов мостов.
38. Требования к расстановке осевых створов.
39. Требования к расстановке перевальных знаков.
40. Расстановка знаков на плесовых участках.
41. Выбор типоразмеров щитов береговых навигационных знаков.
42. Расстановка знаков на перекатных участках.
43. Порядок расчета осевого створа.
44. Требования к расстановке знаков на крутых поворотах судового хода.
45. Расстановка знаков на пологих поворотах судового хода.

2 РАЗДЕЛ - ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ СУДОХОДНЫХ УСЛОВИЙ НА
ЗАДАННОМ ПЕРЕКАТЕ

Задание выполняется с использованием лоцманских карт, планов перекатов и макетов 
навигационного оборудования, с индивидуальными показателями.
Курсантам необходимо:
- выявить проблемный участок на заданном перекате и обозначить его на плане;
- предложить способы улучшения судоходных условий и обосновать их;
- затрассировать дноуглубительную прорезь на плане и определить её координаты;
- выбрать место отвала грунта и нанести точки его границ на план;
- выбрать земснаряд для дноуглубления и собрать земкараван;
- расставить навигационное оборудование на плане.
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5.3 В критерий оценки уровня подготовки курсанта входят:
- уровень усвоения курсантом материала, предусмотренного учебной программой по МДК;
- умение курсанта использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Критерии оценки результатов прохождения государственного экзамена:

Оценка Критерии оценки

«Отлично»

- ответы на поставленные в билете вопросы 
излагаются логично, последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений;

- полностью раскрываются причинно-следственные 
связи изученного материала;

- делаются обоснованные выводы;
- демонстрируются глубокие знания программного 

материала;
- обучающийся исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы;
- соблюдаются нормы литературной и 

профессиональной речи.

«Хорошо»

- ответы на поставленные в билете вопросы 
излагаются систематизированно и последовательно;

- учебный материал излагается уверенно, но не в 
полном объеме раскрываются причинно-следственные 
связи;

- демонстрируется умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер;

- обучающийся отвечает на большую часть 
дополнительных вопросов;

- соблюдаются нормы литературной и 
профессиональной речи.

« У дов л етворите льн о »

—

- допускаются нарушения в последовательности
изложения материала;

- не полностью раскрываются причинно- 
следственные связи;

- демонстрируется поверхностное знание 
пройденного материала;

- обучающийся испытывает затруднения с 
выводами;

- обучающийся отвечает на большую часть 
дополнительных вопросов;

- допускаются нарушения норм литературной и 
профессиональной речи.

«Неудовлетворительно»

- материал излагается непоследовательно и 
сбивчиво;

- нет логической систематизации и не
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раскрываются причинно-следственные связи пройденного 
материала;

- нет анализа, выводов по пройденному материалу;
- обучающийся неверно отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов;
- допускаются заметные нарушения норм !

литературной и профессиональной речи.________________ |

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

6.1 Основная литерату ра
1 этап:

1. Справочник по серийным транспортным судам. Том 2. [Текст]: ЦБНТИ 
МРФ., М.: Транспорт, 1987 - 230 с.

2. Возницкий, И.В. Современные судовые среднеоборотные двигатели [Текст] : / И.В. 
Возницкий. -  С-П. : «КСИ», 2003. -  141 с.

3. Конаков, Г.А. Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация флота. 
[Текст]: / Г.А Конаков., Б.В. Васильев. - М.: Транспорт, 1989. - 428 с.

4. Леонтьевский, С.Е. Справочник механика и моториста теплохода. [Текст]: С.Е. 
Леонтьевский. - М : Транспорт, 1981. - 352с.

2 этап:
1. Инструкция по содержанию навигационного оборудования внутренних судоходных путей.

Министерство РФ. Департамент внутренних водных путей. -М: Транспорт, 1997. -  146 с.
2. Справочник по серийным речным судам: Т. 11 / АО «Минибот» ЦБНТИ ДРТ МТ РФ. - М.:

Транспорт, 1994. - 213 с.
3. Справочник по серийным речным судам: Т. 10 / АО «Минибот» ЦБНТИ ДРТ МТ РФ. - М.:

Транспорт, 1994. - 142 с.
4. Шмерлинг, И.Е. Навигационное оборудование внутренних водных путей / И.Е. Шмерлинг. - М.:

Транспорт, 1988. - 247 с.
5. Виноградов, Ю. Б. Современные проблемы гидрологии: учеб, пособие для студ. вузов / Ю. Б.

Виноградов, Т. А. Виноградова - М.: Академия, 2008. - 320 с.
6. Данилов - Данильян, В. И. Управление водными ресурсами. Согласование стратегий

водопользования.: монография / В. И. Данилов-Данильян, И. Л. Хранович. - М.: Научный 
мир, 2010. - 229 с.

7. Курошев, Г. Д.Геодезия и топография. Геодезия и топография. Учеб, для ВУЗов / Г. Д. Курошев,
Л. Е. Смирнов. - М.: Академия, 2009. -  174 с.

8. Михайлов, В.Н. Гидрология: учеб, для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А.
Добролюбов. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 463 с.

9. Яковлев, С. В. Комплексное использование водных ресурсов: учеб, пособие / С. В. Яковлев, И. Г.
Губий, И. И. Павлинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2008. — 383 с.

6.2 Дополнительная литература 
1 этап:

1. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. / В.А. Ваншейдт // Учеб, для вузов -  Л.: 
«Судостроение», 1977. -  392 с.
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2. Овсянников М.К. Судовые дизельные установки / Овсянников М.К., Петухов В.А. // Справочник -  
Л.: «Судостроение, 1986. -  424 с.
3. Овсянников М.К. Дизели в пропульсивном комплексе морских судов / М.К. Овсянников, В.А. 
Петухов // Справочник. -  Л.: «Судостроение», 1987. -  256 с.
4. Камкин С.В. Дизельные силовые установки. Комплектация вспомогательными механизмами и 
оборудованием, утилизация тепла и определение КПД / С.В. Камкин, А.В. Шмелев // Учеб, пособие -  
М.: В/О «Мортехинформреклама», 1984. -  51 с.
5. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, системы и их эксплуатация 
/ Б.Е. Черепанов // Учеб, для вузов -  М.: «Агропромиздат», 1976. -  343 с.
6. Андреев Н.Г. Ремонт судов / Н.Г. Андреев -  Л.: «Судостроение», 1972. -  568 с.
7. Балякин О.К. Технология судоремонта / О.К. Балякин. -  М.: Транспорт, 1983. -  264 с.
8. РД 31.81.10-91. Правила техники безопасности на судах морского флота. -  М.: 
Мортехинформреклама, 1992. -212 с.
9. ТОИР-31-002-96. Типовая инструкция по охране труда для моториста.

2 этап
1. ГОСТ 266000-98. Знаки и огни навигационные внутренних судоходных путей. Инструкция по 

землечерпательным работам. М.: Транспорт, 1989.
2. Правила плавания по внутренним водным путям РСФР. -  введ. 1985-08-28. - М.: Транспорт, 1984. 

-8 0  с.
3. Правила безопасности труда при производстве дноуглубительных работ и обслуживании 

специальных механизмов и устройств на дноуглубительных снарядах. Минречфлот РСФР. -  введ. 
1984-08-01. - М.: Транспорт, 1984. -2 4  с.

4. Правила технической эксплуатации речного транспорта. -  введ. 1974-01-12. - М.: Транспорт, 1974.
5. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций,

РД 31.21.30-97. -  введ. 1974-07-01. - СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 1997. -  214 с.
6. Техническая инструкция по производству русловых изысканий на внутренних водных путях. - М.: 

Транспорт, 1990. - 160 с.
7. Справочник по серийным речным судам: Т. 5 / ЦБНТИ МРФ РСФСР. - М: Транспорт, 1976. - 207 с.
8. Справочник по серийным речным судам: Т. 7 / ЦБНТИ МРФ РСФСР. - М.: Транспорт, 1981. - 232 с.
9. Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР. -  введ. 1983-03-01. - М.: 1983.
10. Рульков. Д.И. Знаки судоходной обстановки и сигнализация на внутренних водных путях / 

Д.И. Рульков, В.Ф. Саратов. - М.: Речной транспорт, 1964. -  122 с.
11. Михайлов, А. В. Гидросооружения водных путей, портов, континентального шельфа. Ч. 1. 

Внутренние водные пути / А. В. Михайлов ; под общ. ред. С. Н. Левачева. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: АСВ, 2004. - 448 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
подготовки к государственному экзамену

http://ntic.msun.ru:8087/jirbis2/

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АППЕЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА

7.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее -  апелляция)
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7.2 Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов ГИА.
7.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.
7.4 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

7.5 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию индивидуальный протокол 
заседания ГЭК, в случае проведения государственного экзамена в письменной форме, дополнительно 
экзаменационные листы и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного экзамена.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры ГИА, секретарь ГЭК в установленные 
сроки направляет в апелляционную комиссию программу ГИА, ФГОС по программе СПО по 
специальности, положения, приказы и другие документы.

7.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
По решению председателя апелляционной комиссии на заседание могут быть приглашены 

члены ГЭК, директор/заместитель директора филиала по учебно-производственной работе, 
заведующий отделением, на котором обучался выпускник.

7.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
7.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем, 

оформляется протокол о рассмотрении апелляции, который не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК для реализации решения комиссии

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные филиалом.

7.9 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления 
новых.

7.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

7.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.12 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии.
Протоколы апелляционной комиссии находятся в оперативном хранении в отделениях 

филиала в течение пяти лет, после чего передаются на хранение (в течение 50 лет) в установленном 
порядке в архив филиала.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

8.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности).

8.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА 
с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

8.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований 
в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются рельефно

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 
ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумаги для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА оформляются 

увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
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двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
8.4 Выпускники не позднее, чем за три месяца до начала ГИА подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА.
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