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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст.59 с учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами от 7 июня 2013 г. №120-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 170-
ФЗ, от 23 июля 2013 г. №203-Ф3); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 
14.06.2013 г. №464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 
г. № 968; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-
846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 
443. 

- Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
г. № 1186 (в действующей редакции); 

- стандартами ИСО серии 9001-2015; 
- устав МГУ; 
- Положением об Амурском филиале. 
Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии со 

ст.59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения 
итоговой государственной аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 16 
августа 2013 года № 968 г, Москва). 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (Амурский 
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филиал) по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок базовой подготовки. 

Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательной программы требованиям ФГОС по 
программам СПО и оценки уровня подготовленности обучающегося к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

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

2 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с учебным планом по специальности 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок при реализации ППССЗ по 
программе базовой подготовки установлена форма государственной итоговой 
аттестации: защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

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-судомеханик» по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

3 ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

3.1 Структура и оформление выпускной квалификационной работы 

№ 
п/ 
п 

Структура Основные элементы Объем 

1 Текстовая Титульный лист 1 стр. 
часть Задание на выполнение ВКР 2 стр. 

Реферат 1 стр. 
Содержание 1-2 стр. 
Введение 1-2 стр. 
Основная часть (не менее трех разделов) 25-30 стр. 
Заключение 1,5-2 стр. 

Список использованных источников 
10-15 

источнико 
в 

Приложения 
Отзыв руководителя ВКР 1 л. 
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Рецензия на ВКР 1 л. 
2 Графическая 

часть 
Планшеты, подрамники, баннер и т.п. 

3.2 Руководство выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР курсанту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

В целях обеспечения должного уровня руководства и высокого качества 
ВКР за одним руководителем закрепляется не более восьми обучающихся. 

Обязанности руководителя ВКР: 
- не менее чем за десять календарных дней до начала преддипломной 

практики разработка совместно с руководителем практики в соответствии с 
темой ВКР задания обучающемуся на преддипломную практику для сбора 
материала; 

- разработка вместе с обучающимся календарного графика 
выполнения ВКР; 

- подготовка для обучающегося перечня необходимой основной 
литературы, справочных материалов и нормативных документов, других 
источников по теме ВКР; 

- проведение консультаций по графику, утвержденному заведующим 
отделением колледжа/филиала; 

- проверка выполнения работы (по частям и в целом); 
- при необходимости после преддипломной практики уточнение или 

корректировка темы ВКР и/или задания; 
- консультативная помощь обучающемуся в подготовке доклада и 

презентации для защиты ВКР; 
- после окончательной проверки подписание ВКР и составление 

письменного отзыва. 
Обязанности консультанта ВКР: 
- формулирование задания на выполнение соответствующего раздела 

ВКР по согласованию с руководителем ВКР; 
- оказание необходимой консультационной помощи обучающемуся 

при выполнении соответствующего раздела ВКР; 
- проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 
- после окончания проверки подписание ВКР и задания. 
Задание для каждого обучающегося разрабатывается руководителем в 

соответствии с утвержденной темой ВКР, рассматривается цикловыми 
комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 
директора филиала по учебно-производственной работе. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за десять дней 
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до начала производственной (преддипломной) практики и является 
неотъемлемой частью ВКР. 

Закрепление за курсантами тем ВКР, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется приказом директора филиала на основании 
письменного заявления обучающегося, подписанного заведующим 
отделением филиала. 

В случае уточнения темы ВКР или ее корректировки после прохождения 
практики соответствующие изменения осуществляется приказом директора 
филиала на основании письменного заявления обучающегося, подписанного 
заведующим учебным отделением филиала или заместителем директора по 
учебно-производственной работе. 

3.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

ВКР оформляется с соблюдением действующего в МГУ стандарта СМК 
Общие требования к оформлению учебных отчетных документов 
обучающихся СМК-СТО-2-8.3.2-1/9/14-22-2017 от 31.05.2017. 

Общее руководство и контроль выполнения ВКР осуществляет 
заместитель директора колледжа/филиала по учебной работе. 

Выполненная выпускником ВКР передается руководителю не позднее, 
чем за три недели до начала защиты. Руководитель ВКР подписывает работу и 
с письменным отзывом о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
(далее - отзыв) предоставляет работу в отделение колледжа/филиала. В случае 
выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 
предоставляет в отделение отзыв об их совместной работе в период 
подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад 
в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. В 
заключении руководитель определяет возможность (невозможность) допуска 
ВКР к защите и рекомендуемую оценку. 

Завершающим этапом оформления ВКР является нормоконтроль работы 
- соблюдение в работах требований нормативно-технической документации. 
Нормоконтроль ВКР осуществляется преподавателями, назначенными 
распоряжением директора колледжа/филиала. 

После прохождения нормоконтроля ВКР подписывается 
преподавателем, выполнившим нормоконтроль. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой 
комиссии колледжа/филиала. 

Готовность ВКР к защите определяет заместитель директора по учебной 
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работе на основании отзыва руководителя или по результатам предзащиты 
(при наличии) при условии отсутствия академической задолженности. После 
чего, морской технологический колледж и филиалы в недельный срок готовят 
проект приказа проректора по учебной работе (директора филиала) О 
допуске обучающихся к защите ВКР и назначении рецензентов 
самостоятельно. 

ВКР по программам СПО подлежит внешнему рецензированию. Для 
проведения рецензирования ВКР не позднее, чем за две недели до защиты 
направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками 
колледжа/филиала. Рецензентами ВКР могут быть работники другого 
колледжа/филиала МГУ или других учебных организаций, обеспечивающих 
реализацию программ СПО, либо специалисты-практики и руководители 
предприятия, в интересах которого или на материалах которого выполнена 
ВКР. 

Рецензия выполняется в письменной форме и включает: обсуждение 
актуальности выбранной темы, соответствие ВКР заявленной теме и заданию, 
оценку качества выполнения разделов ВКР, оценку степени разработки 
поставленных вопросов и практическую значимость работы, замечания по 
работе (при наличии) и общий вывод о ВКР, который включает определение 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите и рекомендуемую 
оценку. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
Неудовлетворительная оценка рецензента не является основанием для 

отказа обучающемуся в защите ВКР. 
Отделение колледжа/филиала обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР не позднее чем за один 
календарный день до защиты ВКР. Факт ознакомления, обучающегося с 
отзывом и рецензией, оформляется соответствующей записью на отзыве и 
рецензии о том, что обучающийся ознакомлен с подписью, расшифровкой 
подписи и датой ознакомления. 

Обучающийся, не выполнивший в установленный срок ВКР, к защите не 
допускается. 

3.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР и сдача государственного экзамена проводятся на открытых 
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами ГЭК и, как правило включает доклад обучающегося 
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросов членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
ВКР и рецензента, в случае его присутствия на заседании ГЭК. 
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3.5 Фонд оценочных средств 

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

Итоговая государственная аттестация проводится с целью выявления 
соответствия уровня подготовки (в соответствии с ПДНВ-78 с поправками 
части A-III/1) и качества знаний выпускников в области профессиональной 
деятельности: техническая эксплуатация судовых энергетических установок в 
освоении следующих компетентностей: 

несение безопасной машинной вахты; 
использование систем внутрисудовой связи; 
эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления; 
эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления; 
техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования; 
эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем 

управления; 
надлежащее использование ручных, инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей, и ремонта на судне; 
техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования; 
наблюдение за соблюдением требований законодательства. 
Техник-судомеханик 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 
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OK 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 

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

Техник-судомеханик должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 
энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 
связанных с ними системами управления 

ПК 2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 
международных требований по эксплуатации судна 

ПК 3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 
оборудования 

ПК.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 
соответствии с установленными правилами и процедурами, 
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 
загрязнения окружающей среды 

ПК 6. Обеспечивать техническую эксплуатацию судовой автоматики 
(добавлено к ПК ФГОС) 

ПК 7. Обеспечивать техническую эксплуатацию и обслуживание 
судовой энергетики и электрооборудования (добавлено к ПК 
ФГОС) 

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

- соответствие темы исследования одному или нескольким 
профессиональным модулям ППССЗ; 

- 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; 
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- 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. Актуальность проблемы изучения обоснована. 
Сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения, методы, 
используемые в работе. Работа оформлена в соответствии с требованиями. 
Доклад полностью отражает содержание работы. Есть четкая логика при 
изложении материала - одно положение вытекает из другого. Курсант 
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. Обоснована актуальность 
направления исследования в целом, а не собственно темы. Сформулированы 
цель, задачи, предмет, объект изучения. Цель и задачи сформулирована более 
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или менее точно, то есть отражает основные аспекты изучаемой темы. Работа 
имеет достаточный уровень качества оформления. Доклад соответствует 
содержанию работы, логика изложения, в общем и целом, присутствует. 
Содержание работы связано с темой работы, имеются небольшие отклонения. 
Курсант 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. Актуальность сформулирована в 
самых общих чертах - проблема не выявлена и не аргументирована. Нечетко 
сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения, методы, 
используемые в работе. Доклад мало информативен несет больше справочной 
информации, слабо отражает фактические результаты работы. Курсант 
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. Актуальность вообще не 
сформулирована. Цель, задачи не точно и не полностью сформулированы и не 
согласуются с содержанием. Курсант имеет отдельные представления об 
исследуемом проекте, не владеет профессиональной терминологией, 
оформление работы и приложений не соответствует требованиям, не даёт 
ответы на поставленные вопросы. 

Для определения уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций курсанта 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 курсант 
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. 
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3.6 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки ВКР 

- основная литература: 
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. 
З.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. 

- дополнительная литература: 
1. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. / В.А. 

Ваншейдт // Учеб. для вузов - Л.: «Судостроение», 1977. - 392 с. 
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 O.K. Технология судоремонта / O.K. 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. 

- учебно-методические материалы для обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся при разработке и написании ВКР: 

1. Выпускная квалификационная работа. Методические указания для 
курсантов специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики». Благовещенск, 2016. 
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3.7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для подготовки ВКР 

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

3.8 Перечень образовательных и информационных технологий, 
используемых при подготовке ВКР 

В процессе организации подготовки ВКР применяются современные 
информационные технологии: 

- мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 
оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 
сбора и систематизации информации, проведения требуемых расчетов. 

3.9. Перечень примерных рекомендуемых тем ВКР 

1. Эксплуатация котлов утилизаторов на судне. 
2. Эксплуатация водогрейных котлов на судне. 
3. Эксплуатация балластной системы на судне. 
4. Эксплуатация осушительных систем на судне. 
5. Эксплуатация санитарных систем водоснабжения на судне. 
6. Эксплуатация системы кондиционирования на судне. 
7. Эксплуатация грузовой системы танкера. 
8. Эксплуатация системы подогрева груза на танкере. 
9. Эксплуатация динамических насосов на судне. 
10.Эксплуатация объемных насосов на судне. 
11 .Модернизация теплохода по замене двигателя на более современный. 
12.Модернизация системы охлаждения двигателя. 
13.Модернизация ДВС по вопросам утилизации тепловых потерь. 
14.Модернизация теплохода по замене двигателя на более современный. 
15.Эксплуатация якорного устройства судна. 
16.Эксплуатация швартовного устройства судна. 
17.Расчет брашпиля на судне. 
18.Эксплуатация системы смазки 
19.Эксплуатация системы пуска и сжатого воздуха 
20.«Модернизация главных машин судна проекта 305 в соответствии 

нормам выбросов экологически вредных компонентов отработавших 
газов» 

21.«Модернизация топливной системы для главных ДВС в связи с 
переходом работы дизелей на дешевые сорта топлива на судне проекта 
Р-45Б» 
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22.«Модернизация топливной системы для главных ДВС в связи с 
переходом работы дизелей на дешевые сорта топлива на судне проекта 
Р- 8 6А» 

23.«Модернизация главных ДВС судна проекта Р-168 в соответствии 
нормам выбросов экологически вредных компонентов отработавших 
газов» 

24.«Модернизация теплохода проекта Р-51 по замене двигателя марки 
6ЧСП15/18 на современные дизели» 

25.«Расчет энергетических и экономических показателей судового дизеля 
марки 6ЧСПН 18/22» 

26.«Расчет энергетических и экономических показателей судового дизеля 
марки 8ЧСП 24/36» 

27.«Расчет энергетических и экономических показателей судового дизеля 
марки 6L160PNS» 

28.«Модернизация теплохода проекта Р-45 по замене дизельгенераторного 
агрегата» 

29.Модернизация ДВС путем форсирования двигателя 8VDS 36» 
30.«Модернизация топливной системы главных ДВС судна проекта 964Б в 

связи с переходом работы дизелей на дешевые сорта топлива» 
31. «Модернизация теплохода проекта Р-911 по замене двигателя марки 

6ЧСП 18/22 на современные дизели» 
32.«Модернизация топливной системы главных ДВС судна проекта 21-88 в 

соответствии нормам выбросов экологически вредных компонентов ОГ» 
33.«Модернизация теплохода проекта Р- 428 по замене двигателя марки 

Г70 на современные дизели» 
34.«Модернизация теплохода проекта Р-21-88 по замене двигателя марки 

6L275 на современные дизели» 
35.«Модернизация теплохода проекта Р-97 по замене двигателя марки 

6NVD36AU на современные дизели» 
36.«Модернизация теплохода проекта Р-168 по замене двигателя марки 

8NVDS48-AU на современные дизели» 
37.«Модернизация топливной системы для главных ДВС теплохода 

проекта Р-97 в связи с переходом работы дизелей на дешевые сорта 
топлива.» 

38.«Модернизация топливной системы для главных ДВС теплохода 
проекта Р-86А» в связи с переходом работы дизелей на дешевые сорта 
топлива» 

39.Эксплуатация системы отопления на судне 
40.Эксплуатация валопроводов судна 
41. Особенности эксплуатации реверс редукторного устройства 
42. У кладка и центровка валопроводов судна 
43.Модернизация ДВС по вопросам утилизации тепловых потерь двигателя 

L275 
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44.Модернизация топливной системы судна в связи с переходом работы 
дизелей на дешевые сорта топлива 

45.Модернизация судна в соответствии нормам выбросов экологически 
вредных компонентов ОГ 

46.Модернизация теплохода по замене ДГА 
47.Модернизация теплохода по замене двигателя марки 6NVD26 на 

современные дизели 
48.Модернизация судна по снижению вредных выбросов на проекте 305. 
49. Модернизация теплохода по замене двигателя марки Г70 на 

современные дизели 
50.Модернизация системы охлаждения ДВС 6ЧНСП12/14 
51.Модернизация судна по снижению вредных выбросов на проекте Р168. 
52.Модернизация теплохода по замене двигателя марки 6ЧСП12/14 на 

современные дизели 
53. Модернизация теплохода по замене двигателя марки L275 на 

современные дизели 
54.Модернизация топливной системы судна путем установки сепаратора 

дизельного топлива 
55.Модернизация судна путем дооборудования 
56.водоопреснительной установкой серии AQUA HW 
57.Модернизация судовой системы аварийной предупредительной 
58.Модернизация двухтопливной системы судна путем установки «Модуля 

подготовки топлива» компании «Alfa Laval» 
59.Модернизация системы подготовки питьевой воды судна проекта Р168 

путем установки ультрафиолетового стерилизатора JOWA UV 
60.Модернизация системы сточных вод судов смешанного плавания «река-

море» 
61. Модернизация топливной системы судна путем установки сепаратора 

дизельного топлива 
62.Замена дизель-генератора ДГ-11 на ДГА -25 на теплоходе проекта 52Э 
63.Установка УЗГС-500 на теплоход грузоподъемностью 2000 т. 
64.Восстановление выносных пультов управления рулевым устройством на 

теплоходе. 
65.Эксплуатация судовых спасательных средств. 
66.Предупреждение загрязнения моря нефтью. 
67.Модернизация пожарной системы судна типа «Омский» путем 

установки локальной системы пожаротушения. 
68.Модернизация теплохода по замене двигателя марки 6NVD24 на 

современные дизели. 
69.Модернизация ДВС путём форсирования на двигателях 6NVD36. 
70.Модернизация судна проекта 21-88 в соответствии с нормами выбросов 

экологически вредных компонентов ОГ. 
71. Модернизация теплохода по замене двигателя марки Г-60 на 

современные дизели. 
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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) 

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. 
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 
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. 

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. 

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 
колледжа/филиала по учебной работе, заведующий отделением, на котором 
обучался выпускник. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 
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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 колледжем/филиалом. 

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. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии. 

Протоколы апелляционной комиссии находятся в оперативном хранении 
в отделениях колледжа/филиала в течение пяти лет, после чего передаются на 
хранение (в течение 50 лет) в установленном порядке в архив МГУ или 
филиала согласно распоряжению проректора по учебной работе (директора 
филиала) 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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). 
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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). 

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; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
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письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями 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. 

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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