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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 26.01.07 

Матрос требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

 

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 26.01.07 Матрос и является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д.Сергеева».  

 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план по профессиональной 

образовательной программе по профессии 26.01.07 «Матрос», успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные 

учебным планом и представившие полный комплект документов в составе утвержденного 

портфолио. 

 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТЫВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации: Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников по программам СПО в соответствии с ФГОС по профессии 

26.01.07 Матрос состоит из защиты: 

- выпускной практической квалификационной работы (плавзадание) по ПМ: 

ПМ.01 «Выполнение судовых работ»; 

ПМ.02 «Несение ходовых и стояночных вахт»; 

ПМ.03 «Погрузочно-разгрузочные работы»; 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности плавания». 

- письменной экзаменационной работы по ПМ (профессиональным модулям): 

ПМ.02 «Несение ходовых и стояночных вахт»; 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение:  2 недели.  

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания: - 1 этап – защита 

студентом выпускной квалификационной работы (проводится на второй неделе 

промежуточной аттестации в 6 семестре); 

- 2 этап – документарный (без присутствия студента), где аттестационная 

комиссия рассматривает итоги защиты выпускной квалификационной работы, документы 

по прохождению практики (отчеты, дневники, характеристику, аттестационные листы по 

практике). Проводится в сроки, обозначенные учебным планом. 
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3. ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 
3.1. Письменная экзаменационная работа включает в себя один профессиональный модуль и 

отвечает современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования: 

ПМ 02 Несение ходовых и стояночных вахт»; 

 

3.2. Письменная экзаменационная работа разрабатывается преподавателями 

междисциплинарных курсов и мастерами производственного обучения в рамках 

профессиональных модулей.  

 

3.3. Письменная экзаменационная работа рассматривается на заседании предметной 

цикловой комиссии. Выдача письменных экзаменационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) производится перед началом производственной 

практики, но не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА, оформляется приказом, и 

утверждается директором. Ознакомление студентов с программой государственной 

итоговой аттестации проводится за 6 месяцев до начала проведения. 

 

3.5. В период подготовки к экзамену, проводятся консультации в пределах 100 часов на 

учебную группу из общего бюджета времени: 

ПМ 01 «Выполнение судовых работ» - 25 часов;  

ПМ 02 Несение ходовых и стояночных вахт» - 25 часов;  

ПМ 03 «Погрузочно-разгрузочные работы» - 25 часов;  

ПМ 04 «Обеспечение безопасности плавания» - 25 часов. 

 

4. ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА. 

4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

 

4.2. Расписание проведения итоговой аттестации утверждается директором техникума и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала работы 

государственной аттестационной комиссии. 

 

4.3. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты студентом 

выпускной квалификационной работы и проводится в сроки, обозначенные учебным 

планом. 

 

4.4. В период проведения государственной итоговой аттестации выпускникам и членам 

ГЭК запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим.  

 

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации.  
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Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине.  

 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени (не более двух недель), но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз.  

 

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

4.9. В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять плотницкие работы  

ПК 1.2 Выполнять столярные работы 

ПК 1.3. Выполнять малярные работы 

ПК 1.4. Выполнять такелажные работы 
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ПК 1.5. Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий 

ПК 1.6. Применять технические средства и инструменты 

ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты 

ПК 2.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства 

ПК 2.3. Осуществлять швартовые операции согласно судовому расписанию 

ПК 2.4. Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, 

швартовного и буксирного устройств 

ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты 

ПК 3.1.  Подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размещению 

пассажиров и груза 

ПК 3.2. Принимать и сдавать грузы 

ПК 3.3. Размещать и крепить грузы 

ПК 3.4. Руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении 

грузовых работ 

ПК 3.5. Зачищать трюмы и убирать палубы после выгрузки 

ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности 

ПК 4.2. Принимать средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 4.3. Действовать по тревогам 

ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 4.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства 

 

 

5. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

5.1. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель (при необходимости);  

 

5.2. В обязанности руководителя входит:  

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- оказание помощи в подборе необходимых источников информации;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода 

работ;  

- оказание помощи (консультирование) в подготовке презентации и доклада для защиты 

выпускной квалификационной работы;  

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  

 

5.3. По завершению студентом выпускной квалификационной работы руководитель проверяет 

качество работы, наличие оценок в аттестационных листах по видам и качеству выполняемых 

работ в период учебной и производственной практик; 

 

5.4. Заместитель директора по УПР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и передает её в ГЭК. 
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5.5. Допуск обучающихся к итоговой аттестации объявляется приказом не позднее, чем за 

10 дней до начала работы государственной аттестационной комиссии. 
 

6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Документы, представляемые на заседание ГЭК:  

- График проведения государственной итоговой аттестации; 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

-Распорядительный акт о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- Итоговая ведомость с результатами выполнения студентом учебного плана; 

- Зачетная книжка студента; 

- Направление на производственную практику; 

- Договор с судоходной компанией о прохождении практики. 

 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает: 

- доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

 

6.3.Выпускник, при защите ВКР должен представить: 

- Выпускную квалификационную работу (плавзадание), включающее ПМ: 

ПМ.01 «Выполнение судовых работ»; 

ПМ.02 «Несение ходовых и стояночных вахт»; 

ПМ.03 «Погрузочно-разгрузочные работы»; 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности плавания». 

6.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протокола заседания государственных экзаменационных комиссии. 

- «отлично» ставится за выпускную квалификационную работу, содержащую глубокое, 

логичное и полное раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, пониманием, 

владением теоретическим материалом, опирающуюся на практический опыт 

обучающегося. Оформление полностью соответствует предъявленным требованиям. 

- «хорошо» ставится за выпускную квалификационную работу, содержащую 

последовательное изложение основных вопросов темы, знание теоретического и 

практического материала, работа отличается достаточной обоснованностью выводов и 

обобщений, но содержит некоторые неточности в изложении материала. Оформление 

соответствует предъявленным требованиям. 

- «удовлетворительно» ставится за выпускную квалификационную работу в основном 

раскрывающую содержание темы, отличающуюся схематичностью, неглубоким и 

недостаточным раскрытием темы, нарушением последовательности. Работа содержит 

отдельные неточности в раскрытии темы. Работа недостаточно выразительна, но грамотно 

оформлена в целом в соответствии с требованиями. 

- «неудовлетворительно» ставится в том случае, если работа не соответствует ни одному 

из вышеуказанных требований. 

Итоговая оценка определяется путем голосования всех членов комиссии, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов, голос председателя государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

 


