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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» 
разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 865 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 
391 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнауки России от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, от 28 сентября 2009 г. № 355.
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников среднего 
профессионального образования в Находкинском филиале Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского», утвержденный 
директором филиала 10.09.2014 г.

1.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 26.01.01 «Судостроитель- 
судоремонтник металлических судов» в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» в части оценки выполнения 
требований ФГОС к результатам освоения программы.

1.3. Данная программа ГИА определяет совокупность требований к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников Находкинского филиала 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского по профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов».

2. Требования к уровню подготовки выпускников

2.1. Требования ФГОС СПО к результатам освоения программы: освоение видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК).

Присваиваемые квалификации «Слесарь-монтажник судовой»; «Сборщик корпусов 
металлических судов».

Выпускник, освоивший ППКРС, должен овладеть следующими видами 
профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями:

Вид профессиональной деятельности: 1. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов 
и котельных агрегатов (ознакомительно).
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ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям судовых 
котлов, изготовлению трубной системы.
ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и 
водогрейных труб.
ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и расконсервацию 
судовых котлов.

Вид профессиональной деятельности: 2. Выполнение сборочно-достроечных работ 
(ознакомительно).
ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия судового 
оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной 
обработки воздуха.
ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также 
противопожарные дымоходы.
ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-спасательное 
имущество.

Вид профессиональной деятельности: 3. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов 
судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 
чертежам.
ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.
ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 
оборудование с использованием безопасных методов труда.

Вид профессиональной деятельности: 4. Выполнение слесарных операций при 
демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии 
выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ.
ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 
универсальные и специальные приспособления.
ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в 
судостроении.

Вид профессиональной деятельности: 5. Выполнение ремонтных работ по корпусу 
судна, судовым механизмам, устройствам и системам (ознакомительно).
ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем и устранять их.
ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 
механизмов.
ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств 
и систем.

Вид профессиональной деятельности: 6. Выполнение электрогазосварочных
операций.
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования.
ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов 
труда.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
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.

4



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 *(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

2.2. Кроме того, требования к выпускнику, освоившему квалификации 
«Слесарь-монтажник судовой» и «Сборщик корпусов металлических судов» 
устанавливает ЕТКС.

В соответствии с ЕТКС Слесарь-монтажник судовой 3 разряда должен уметь: 
Характеристика работ.

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке и монтаже 
нецентрируемых вспомогательных и палубных (без привода и с приводом) механизмов, 
электроаппаратуры, теплообменных аппаратов. Обработка опорных поверхностей 
фундаментов, стульев, приварышей, вварышей с точностью до 0,20 мм при помощи 
пневматических и электрических машин. Заточка применяемого инструмента.
Дефектация, ремонт, сборка, монтаж арматуры, трубопроводов и систем (кроме 
специальных систем: гидравлики, воздуха высокого давления, главного и
вспомогательного пара и т.д.) диаметром до 108 мм и давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. 
см). Гидравлические испытания арматуры, труб и оборудования в цехе давлением свыше
1.5 до 10,0 МПа (свыше 15 до 100 кгс/кв. см) и пневматические испытания давлением до
1.5 МПа (до 15 кгс/кв. см). Гидравлические испытания арматуры, трубопроводов и систем 
на судне давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) и пневматические испытания давлением 
до 1,0 МПа (до 10 кгс/кв. см). Демонтаж электрооборудования мощностью свыше 50 до 
150 кВт, вспомогательных и утилизационных котлов, валопроводов, подшипников, 
гребных винтов при диаметре валопровода до 100 мм, оборудования холодильных 
установок, паровых машин мощностью до 225 кВт (до 300 л.с.), арматуры и 
трубопроводов любого диаметра, кроме специальных систем.
Монтаж электрооборудования мощностью до 50 кВт.
Участие в швартовных и ходовых испытаниях, пуске и обслуживании вспомогательных 
механизмов, теплообменных аппаратов, устройств и устранение дефектов в работе 
обслуживаемых механизмов, выявленных в период испытаний. Тепловая резка, 
электроприхватка и пневматическая рубка на конструкциях из углеродистых, 
низколегированных и легированных сталей во всех пространственных положениях при 
установке и монтаже деталей и узлов.
Должен знать: назначение и устройство основных узлов силовых установок; основные 
технические условия монтажа и сдачи вспомогательных механизмов, с обслуживающими 
их трубопроводами, агрегатов, электрооборудования и электроаппаратуры; правила и 
методы демонтажа, разборки, дефектации и ремонта оборудования и трубопроводов; 
методы пригонки и сборки средней сложности узлов и деталей механизмов; инструкции 
по пуску и обслуживанию вспомогательных механизмов при швартовных и ходовых 
испытаниях, методы регулирования режима работы; устройство и назначение 
пневматических машин, переносных станков для обработки фундаментов и отверстий; 
нормали, ОСТ и ГОСТ; методики на ремонт, испытания и монтаж; допуски, посадки, 
квалитеты и параметры шероховатости; универсальные, специальные приспособления и 
контрольно-измерительный инструмент; правила чтения средней сложности узловых и
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сборочных чертежей; принцип действия и правила обслуживания газорезательной и 
электросварочной аппаратуры и оборудования.
Примеры работ 
Главные механизмы:
1. Аппараты направляющие и сопловые турбин - демонтаж, разборка.
2. Блоки, фундаментные рамы, крышки, поршни с шатунами судовых дизелей диаметром 
цилиндра до 175 мм - демонтаж, разборка.
3. Диафрагмы корпуса турбин - демонтаж, разборка.
4. Корпуса турбин - очистка, промывка, обмазка графитовой массой.
5. Крышки смотровых лючков - установка.
6. Крышки подшипников турбин и электродвигателей - разборка.
7. Клапаны выпускные и впускные с приводами - демонтаж, разборка.
8. Коллекторы водяные (впускные, выпускные) без компенсаторов - дефектация, ремонт, 
сборка, монтаж; с компенсаторами - демонтаж, разборка.
9. Крышки (днища) цилиндров или золотниковых коробок, нащечины параллелей паровых 
машин мощностью свыше 225 кВт (свыше 300 л.с.) - снятие, установка.
10. Механизмы навесные дизелей и турбин - демонтаж, разборка.
11. Муфты реверсивные с ручным приводом - демонтаж, разборка.
12. Насосы мокровоздушные, скальчатые навесные, пародинамо - демонтаж, разборка.
13. Отверстия в корпусах турбин, дизелей, механизмов и редукторов - установка и 
опломбирование заглушек.
14. Приводы и клапаны сопловые, байпасные турбин - демонтаж, разборка.
15. Приспособления для подъема крышки корпуса турбин - установка и снятие.
16. Редукторы, реверс-редукторы, турбокомпрессоры - демонтаж.
17. Эксцентрики диаметром до 500 мм - установка.
Валопроводы:
1. Валы гребные любого диаметра - покрытие эпоксидным составом без стеклоткани.
2. Механизмы изменения шага винтов с диаметром вала до 100 мм - демонтаж.
3. Сальники дейдвудные, переборочные при диаметре вала до 100 мм - переборка 
уплотнений, замена набивки.
Вспомогательные механизмы и котлы:
1. Агрегаты рыбосольные, машины сететрясные, сетевыборочные, редукторы, силовые 
передачи, устройства подруливающие, воздушные насосы, компрессоры холодильных 
установок диаметром цилиндра до 200 мм - демонтаж, разборка.
2. Аппараты вакуум-сушильные, редукторы технологического оборудования, 
морозильные тележки, рыборезки - разборка, дефектация, ремонт, монтаж, сдача.
3. Амортизаторы под вспомогательные механизмы - обработка.
4. Аппараты теплообменные - ремонт, сборка, замена трубок, развальцовка, 
гидравлические испытания.
5. Арматура вспомогательных и утилизационных котлов - разборка, дефектация, ремонт, 
установка, снятие.
6. Брашпили, шпили, лебедки электрические и паровые - демонтаж, ремонт тормозных 
устройств, ручных приводов, звездочек.
7. Водоуказатели уровня - снятие, ремонт, установка, испытание.
8. Воздухоохладители, маслоохладители, реле давления, распределители - демонтаж, 
разборка.
9. Дизель-генераторы диаметром цилиндра до 300 мм - демонтаж.
10. Дорога подвесная - разборка, дефектация, ремонт.
11. Каретки веероукладчиков траловых лебедок - дефектация, ремонт, сборка, установка.
12. Крышки горловин цистерн, шпигаты - установка, крепление.
13. Мачты выдвижных устройств, валы, штоки, тяги, рулевые машины, 
турбокомпрессоры, шпили, брашпили и т.п. - расконсервация, консервация.
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14. Механизмы судовые бытового назначения (стиральные машины, центрифуги, 
картофелечистки, тестомешалки) - демонтаж, разборка.
15. Оборудование технологическое (головорубочные, шкуросъемные и моечные машины; 
рыбомучные, рыбоконсервные и жиротопные установки; транспортеры и трюмные 
элеваторы) - демонтаж, разборка.
16. Оборудование санитарно-техническое; фильтры масляные, топливные, воздушные, 
водяные; коробки грязевые, грелки отопления, компенсаторы - дефектация, ремонт, 
монтаж.
17. Приводы управления арматурой или оборудованием (трубы, кронштейны путевые, 
втулки, муфты шарнирные и т.п.) - разметка, изготовление, монтаж, сдача в действии.
18. Приборы, арматура - снятие с механизмов перед погрузкой и установка после 
погрузки.
19. Установки опреснительные с трубопроводами - монтаж, испытания.
20. Устройство рулевое и управление дистанционное - разметка трассы, установка, 
крепление на пластмассовых судах.
21. Шнеки горизонтальные и наклонные, транспортеры ленточные (без редукторов) - 
ремонт, монтаж, сдача.
Трубопроводы и системы:
1. Арматура специальных систем и трубопроводов - расконсервация, консервация.
2. Арматура систем вентиляции и кондиционирования воздуха - демонтаж.
3. Опоры - кронштейны крепления трубопроводов, футштоки - установка.
4. Опоры скольжения шаровые, пружинные подвески и ограничители - демонтаж.
5. Подвески многорядные, сетки приемные для трубопроводов любых диаметров - 
изготовление вручную и на прессе, опиливание, сборка, установка.
6. Трубы из пластмасс (кроме монтируемых в аккумуляторных ямах) - монтаж, 
испытание.
7. Трубы специальных систем - пыжование, нарезание и калибрование резьбы.
Разные работы:
1. Баллоны воздуха высокого давления, фреоновые, пусковые, углекислотные - демонтаж.
2. Батареи аккумуляторные - установка.
3. Вахта - несение службы в период постройки и ремонта судов.
4. Гидроцилиндры приводов люковых закрытий, подъемников, аппарелей и переборочных 
закрытий - демонтаж, разборка.
5. Домкраты гидравлические, подшипники монтажные - установка, снятие.
6. Детали (подшипники, пальцы, шестерни, втулки, муфты и другие детали) диаметром до 
80 мм - выпрессовка и запрессовка на гидравлических, винтовых механических прессах 
при помощи приспособлений и методом холода.
7. Коробки клапанные, колонки указательные с плоскими стеклами, втулки палубные, 
стаканы штуцерные и переборочные, штуцеры, пробки-протекторы - разметка мест 
установки, установка.
8. Механизмы, агрегаты, теплообменные аппараты, арматура, приборы - проверка 
комплектности, упаковка.
9. Обшивка изоляции механизмов, котлов, оборудования и трубопроводов - дефектация, 
ремонт, монтаж.
10. Панели, бачки разные, фильтры, коробки грязевые, грелки отопления, санитарно
техническое оборудование, планки и таблички отличительные - разметка мест установки, 
установка, крепление.
11. Прокладки деревянные - пригонка, установка.
12. Прокладки овальные, фигурные - разметка, изготовление из любых материалов, 
просечка отверстий, установка.
13. Приспособления отжимные (струбцины, скобы, балки, домкраты винтовые) - 
установка.
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14. Решетки приемные донной и забортной арматуры диаметром до 600 мм - установка.
15. Фильтры масляные, топливные, воздушные, водяные - сборка, установка, монтаж.
16. Цистерны, баки, оборудование массой до 300 кг с охватывающими креплениями - 
пропаривание, промывка, установка, крепление.
17. Швы сварные - обработка с проверкой по калибру, заподлицо, под 
рентгеногаммаграфирование и люминесцентный контроль.
18. Щиты манометровые, катушки, приборы на щиты - установка, крепление.

В соответствии с ЕТКС Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда должен 
уметь:
Характеристика работ. Сборка, разметка, проверка, контуровка, правка, демонтаж 
плоских крупногабаритных секций, узлов набора с погибью и плоскостных 
малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов. Установка и ремонт плоских 
малогабаритных секций, узлов набора из сталей и сплавов при секционном и блочном 
методе постройки судов в цехе и на стапеле. Разметка мест установки набора, деталей 
насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и на стапеле от вынесенных контрольных 
линий. Сборка плоских секций на механизированных линиях, панелей с набором на 
сборочно-сварочном автомате, сборка и сварка тавровых балок прямолинейных и 
криволинейных на агрегатах типа МИБ-700 и СКТ. Сборка несложных приспособлений и 
кондукторов. Снятие размеров с места и изготовление шаблонов для простых деталей. 
Сборка, правка, ремонт и установка по разметке малогабаритных фундаментов под 
вспомогательные механизмы, приборы и оборудование. Замена листов обшивки корпуса, 
надстроек и палубного настила без погиби. Правка любым методом малогабаритных 
корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм. Сборка и разборка 
трехъярусных трубчатых лесов. Резка деталей на пресс-ножницах и виброножницах. 
Сверление, развертывание, зенкование отверстий пневматическими и электрическими 
машинами в различных пространственных положениях. Правка листовой стали на 
вальцах. Холодная гибка в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей 
конической и цилиндрической форм. Гибка на станках и малковка по шаблону 
профильного материала. Тарирование емкостей. Испытание сварных швов обдувом 
воздухом, на керосин, поливом воды с устранением выявленных недостатков. 
Выполнение клепальных, чеканочных работ на простых неответственных конструкциях. 
Электроприхватка, тепловая резка и пневматическая рубка при сборке и установке узлов и 
конструкций из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех 
пространственных положениях. Выполнение работ при сборке объемных секций, блок - 
секций, секций оконечностей судов, формировании корпуса судна на стапеле, установке 
крупногабаритных фундаментов, формировании судовозного поезда под руководством 
сборщика корпусов металлических судов более высокой квалификации.
Должен знать: методы постройки строящихся корпусов судов, основные сведения о 
плазовой разбивке; технологические и механические свойства сталей и сплавов; способы 
сборки, установки и проверки плоских и плоскостных с погибью секций из сталей и 
сплавов; способы разметки средней сложности деталей и технологию их обработки; 
развертки геометрических фигур средней сложности; причины возникновения и способы 
уменьшения сварочных деформаций; методы правки сварных конструкций (холодный, 
тепловой, безударный и комбинированный); способы испытаний на непроницаемость; 
приспособления и оснастку для сборки плоских и плоскостных с погибью секций; 
разметочный и мерительный инструмент; правила обслуживания применяемого 
сварочного, газорезательного, пневматического и механического инструмента и 
оборудования; устройство и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и 
механизированных линий сборки и сварки плоских секций и таврового набора, средств 
малой механизации при сборке и сварке корпусных конструкций; типы станков, 
применяемых при обработке деталей корпуса судна, и правила работы на станках; правила
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чтения средней сложности сборочных чертежей; необходимую техническую 
технологическую документацию на выполняемую работу.
Примеры работ
Узловая и секционная сборка:
1. Баки, емкости, цистерны простые прямостенные из сталей и сплавов - изготовление, 
сборка, правка, проверка, ремонт.
2. Брус привальный металлический и абвайзерные коробки на прямых участках - 
изготовление, установка, правка, ремонт, замена.
3. Заделки технологические по легким и вспомогательным конструкциям - подгонка, 
установка.
4. Кильблоки под катера и шлюпки - сборка, правка, установка.
5. Набор продольный и поперечный с погибью - сборка по шаблонам, установка, 
проверка, правка.
6. Переборки, секции, блок-секции, фундаменты, забойные листы, надстройки, узлы - 
тепловая резка и электроприхватка при сборке, установке, стыковании.
7. Переборки, выгородки, крыши и наружные стенки надстроек без погиби из 
углеродистых и низколегированных сталей - разметка, изготовление, сборка, проверка, 
правка.
8. Полосы обделочные по контуру вырезов - установка.
9. Полотнища плоские, гофрированные выгородки из сталей и сплавов - сборка на 
поточных механизированных линиях.
10. Ребра жесткости временные, рыбины - установка, демонтаж на секциях с погибью.
11. Рымы и обухи - сборка и установка на плоских секциях, демонтаж.
12. Секции плоские малогабаритные из легких сплавов - сборка, проверка, правка.
13. Стапель-кондукторы для сборки мелких катеров - сборка, разборка.
14. Узлы тавровые прямолинейные, симметричные и несимметричные длиной свыше 2 м 
и криволинейные симметричные с постоянной кривизной - сборка, проверка, правка.
15. Фальшборты прямые, фундаменты малогабаритные под вспомогательные механизмы 
и электрооборудование - сборка, проверка, правка.
16. Шахты, каналы вентиляционные и тамбуры простые - изготовление, сборка, правка. 
Стапельная сборка:
1. Баки, емкости, цистерны простые прямостенные из сталей и сплавов - установка, 
проверка, ремонт.
2. Балласт - установка, крепление.
3. Бракеты, кницы и мелкие узлы - разметка мест установки.
4. Выгородки легкие - демонтаж, установка.
5. Горловины, протекторы - установка.
6. Заделка и забойные части ребер жесткости по неответственным судовым конструкциям
- изготовление, установка, правка.
7. Иллюминаторы глухие, открывающиеся (круглые и прямоугольные) - установка, 
монтаж и испытания на плотность, ремонт.
8. Конструкции - установка и раскрепление под контроль.
9. Кнехты, утки и киповые планки - установка на болты и под сварку, демонтаж, ремонт.
10. Крышки люков, горловин, листы съемные неответственных конструкций - установка, 
крепление.
11. Комингсы люков и дверей по настилам, легким выгородкам, не испытываемые на 
газоплотность, - установка.
12. Леса из труб и металлических конструкций трехъярусные; площадки технологические, 
переходные, откидные; трапы, леерное ограждение штатное и временное - сборка, 
монтаж, демонтаж.
13. Переборки, секции, блок-секции, фундаменты, забойные листы, надстройки, узлы - 
тепловая резка и электроприхватка при сборке, установке, стыковании.
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14. Пиллерсы в надстройках - сборка, установка, проверка.
15. Полиэтилен - подгонка и установка на переборках и конструкциях.
16. Секции плоские малогабаритные (настилы полов, платформы, выгородки, переборки и 
т.п.) - установка, проверка, правка.
17. Трапы вертикальные и скоб-трапы - изготовление, разметка мест установки, установка.
18. Фальшборт прямой - установка, правка, замена.
19. Фундаменты малогабаритные под вспомогательные механизмы и оборудование - 
разметка мест установки, установка, проверка, правка.
20. Шахты, каналы вентиляционные, тамбуры простые - установка.
21. Швы сварные - зачистка с проверкой по калибру.
22. Швы сварные, места заварки трещин, места коррозии металла - упрочнение по 
эталонам дробеструйными аппаратами и ультразвуковыми ударными установками.
23. Шпильки, бонки, планки, угольники, скобы под изоляцию - установка по разметке на 
поверхности с погибью, разметка мест установки на поверхности без погиби.

3. Форма и вид государственной итоговой аттестации

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР).

Виды государственной итоговой аттестации для выпускников среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:
- выпускная практическая квалификационная работа;
- письменная экзаменационная работа.

4. Объем времени на подготовку и проведение
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 391 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» - 2 недели.

5. Сроки проведения

В соответствии с рабочим учебным планом по данной профессии сроки проведения 
установлены с 15 июня по 28 июня 2017 г.

6. Необходимые экзаменационные материалы

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в основную образовательную 
программу. По профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», 
квалификациям «Слесарь-монтажник судовой»; «Сборщик корпусов металлических 
судов» темы выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
профессиональных модулей:
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- ПМ 03. «Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 
устройств и систем металлических судов»;

- ПМ 04. «Выполнение слесарных операций при демонтаже, сборке, монтаже судовых 
конструкций и механизмов»;

- ПМ 06. «Выполнение электрогазосварочных операций». 
и ознакомительно:

- ПМ 01. «Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов»;
- ПМ 02. «Выполнение сборочно-достроечных работ»;
- ПМ 05. «Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, 

устройствам и системам».
Тематика выпускных квалификации работ содержит темы письменных 

экзаменационных работ и задания на выполнение практических квалификационных работ.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении 1.

7. Условия подготовки и процедура проведения ГИА

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора филиала.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Выпускные практические квалификационные работы выполняются по завершении 
производственной практики на предприятиях и организациях, где студент проходил 
практику. Задания на практические квалификационные работы формируются по каждой 
из присваиваемых выпускнику квалификаций по рабочим профессиям и соответствуют 
квалификационным требованиям к выпускнику, определяемым ФГОС по профессии и 
ЕТКС.

Конкретные задания на выполнение практической квалификационной работы 
каждому выпускнику разрабатываются мастером производственного обучения под 
руководством старшего мастера, согласовываются с руководителями практики от 
предприятия, согласовываются цикловой методической комиссией и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе.

По результатам выполнения практических квалификационных работ оформляется 
наряд на выполнение пробных работ.

Письменная экзаменационная работа содержит описание технологического 
процесса выполнения практических квалификационных работ.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 
государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из педагогических 
работников филиала и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 
работников, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
Состав комиссии утверждается приказом ректора.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
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при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим.

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные филиалом сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.

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 
филиале на период времени, установленный образовательной организацией 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается филиалом не более двух раз.

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 филиала.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 
с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников
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Рекомендуемые критерии оценок выпускной практической квалификационной 
работы:
«Отлично» - студент уверенно и точно владеет приемами работ практического задания, 

соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 
оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда;
««Хорошо» - студент владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим студентом, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 
«Удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами работ 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 
несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 
безопасности труда;
«Неудовлетворительно» -  студент не умеет выполнять приемы работ практического 
задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 
безопасности труда не соблюдаются.
Рекомендуемые критерии оценок ВКР:
«Отлично» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал актуальность темы, 
продемонстрировал проявление профессиональных и общих компетенций по выбранной 
теме и по специальности в целом, новизну подходов к рассмотрению поставленных 
вопросов, самостоятельность суждений и выводов; провел анализ практического 
материала, объяснил причины возникающих проблем, внес соответствующие 
предложения по совершенствованию деятельности предприятия; - отвечал на вопросы 
ГЭК четко, грамотно, логично и в случае затруднения в ответах мог сформулировать его 
причину; - дипломная работа выполнена грамотно, правильно оформлена; - в отзывах 
руководителя дана высокая оценка выполненной работе.
«Хорошо» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал актуальность темы, 
продемонстрировал проявление профессиональных и общих компетенций по 
специальности в целом, свободно ориентируется в вопросах выбранной темы; умело 
использует практический материал; проявляет самостоятельность суждений, умеет 
самостоятельностью аргументировать собственные выводы, предлагает пути 
совершенствования; но недостаточно четко объясняет причины проблем; - на вопросы 
ГЭК отвечает четко, грамотно, логично, но допускает неточности в ответах, в процессе 
защиты проявляет элементы неуверенности; - работа выполнена в соответствии с 
требованиями; - в отзывах руководителя дана хорошая оценка выполненной работе.

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если: студент раскрывает содержание 
выбранной темы, обосновывает ее актуальность, в определенной мере демонстрирует 
проявление профессиональных и общих компетенций по специальности, использует 
данные практики, затрудняется в анализе полученных данных, делает выводы по работе; - 
в ответах на вопросы ГЭК присутствуют ошибки, либо отвечает, обращаясь за помощью к 
научному руководителю; проявляет низкую самостоятельность, неуверенность, допускает 
небрежность в ответах; - в оформлении допущены орфографические, синтаксические 
ошибки, либо нарушены правила оформления; - в отзывах руководителя дана 
«удовлетворительная» оценка.

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если: студент не смог самостоятельно и 
грамотно изложить доклад по теме работы, ответить на вопросы ГЭК, ограничивается 
пересказом отдельных положений литературных источников, не может проявить 
профессиональные и общие компетенции по специальности, не анализирует и не 
использует материалы практики и в результате не сумел раскрыть содержание темы, 
получил неудовлетворительный отзыв руководителя.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ по профессии 26.01.01 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» на выпуск 2017 года

1. 1.Ремонт фланцевых соединений трубопровода.
2.Установка флор при сборке днищевой секции.

2. 1.Замена участка корпуса судна (замена листов и набора бортовой обшивки). 
2. Подготовка труб под сварку.

3. 1.Ремонт, установка и подгонка труб (путевой арматуры).
2.Очистка корпуса судна (бортовой обшивки) для дефектации корпуса судна.

4. 1.Ремонт гребного винта.
2.Замена наружной обшивки носовой части судна.

5. 1.Ремонт сварных соединений труб и фасонных частей трубопровода.
2. Установка книц

6.
1.Ремонт судового трубопровода (снятие изоляции и зачистка труб в местах 
путевых соединений труб и арматуры).
2.Сборка узла стыка шпангоута и флор.

7. 1.Изготовление змеевиков из трубы 0  20 мм.
2. Сборка пиллерса.

8. 1.Ремонт, установка и подгонка труб (путевой арматуры).
2.Очистка корпуса судна (бортовой обшивки), для дефектации корпуса судна.

9. 1.Ремонт каркаса обшивки парового котла. 
2.Замена наружной обшивки скуловой части судна.

10.
1.Обработка стальных труб трубопровода диаметром более 150 мм, для фланцевого 
соединения.
2.Ремонт подводной части судна днищевой обшивки в связи с местными износами.

11. 1.Изготовление компенсаторов трубопровода (парового).
2.Ремонт подводной части судна днищевой обшивки в связи с местными износами.

12. 1.Изготовление змеевиков из трубы 0  20 мм.
2.Сборка пиллерса.

13. 1.Ремонт корпуса (трубной части) парового котла.
2.Замена листов обшивки носовой оконечности корпуса судна.

14. 1.Ремонт арматуры трубопровода (клапан).
2.Замена шпангоута бортового поперечного набора судна.

15. 1.Гибка трубопровода с охлаждением 0  100 мм.
2.Установка флор при сборке днищевой секции

16. 1.Ремонт запорного клапана системы трубопровода.
2.Правка листов корпуса судна при их деформации.

17. 1.Сборка паропровода.
2.Установка флор при сборке днищевой секции

18. 1.Ремонт отдельных участков корпуса (замена листов второго дна).
2.Гибка труб из материалов различных марок

19. 1.Замена фитинговых соединений трубопровода. 
2.Сборка узла стыка шпангоута и флор.

20. 1.Ремонт клинкета паровой системы трубопровода.
2.Подготовка листов обшивки корпуса судна к замене скуловой части судна.
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