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1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению 

подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» апреля 2016 г. № 464  и с учетом примерной 

основной образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется в соответствии с 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: эксплуатаци-

онно-технологическая и сервисная; организационно-управленческая; производ-

ственно-технологическая и является программой прикладного бакалавриата. 

  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии со структу-

рой программы бакалавриата относится к ее базовой части и завершается присво-

ением квалификации «Бакалавр».  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата - по 

данному направлению подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства», утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «21» апреля 2016 г. № 464 и зарегистрированного Минюстом 

РФ от 23 мая 2016 г., регистрационный № 42222. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, преду-

смотренного программой бакалавриата и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки бакалавров в области водного транспорта; 

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства». 

 



 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

бакалавриата  

 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом 

и гидрографическое обеспечение судоходства» профилю подготовки «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте», 

является средством оценки компетентности выпускника и включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

 Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области организации перевозок и управления водным транс-

портом и определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства» профилю подготовки «Управление транспортными системами и ло-

гистическим сервисом на водном транспорте», производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности вы-

пускника, освоившего программу бакалавриата по данному направлению подго-

товки и направленности (профильности) программы:  

                 - в области профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу прикладного бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», 

включает: технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией элементов системы водного транспорта, навигаци-

онного и гидрографического обеспечения судоходства, процессы управления ор-

ганизациями различных организационно-правовых форм, государственного и му-

ниципального управления на водном транспорте, поведение хозяйствующих 

субъектов на водном транспорте, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, перевозочные, перегрузочные, 

обеспечивающие и вспомогательные процессы. Организацию и управление пер-

соналом транспортных процессов, организацию системы взаимоотношений по 

обеспечению безопасности на водном транспорте, производственно-

технологическую деятельность в области эксплуатации водного транспорта. 

- с учетом объектов профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу прикладного бакалавриата, включает - организации водного 

транспорта любой организационно-правовой формы; органы государственного и 

муниципального управления, взаимодействующие с водным транспортом; плава-

тельные средства всех видов и типов; объекты береговой инфраструктуры транс-

портной отрасли; навигационное и гидрографическое оборудование, водные объ-

екты Земли. 

- по видам профессиональной деятельности для программы прикладного бакала-

риата, включающим: 



 

эксплуатационно-технологическую и сервисную деятельность - осуществляет 

техническую и коммерческую эксплуатацию, ремонт оборудования в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технических документов;  

- организует и управляет транспортными процессами; 

- планирует распределение средств транспорта, технического оснащения и орга-

низации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности, программы и 

загрузку оборудования; 

- проводит испытания и определение работоспособности установленного, эксплу-

атируемого и ремонтируемого оборудования;  

- организует безопасное ведение работ;  

- разрабатывает эксплуатационную документацию;  

- организует экспертизы и аудит при проведении сертификации;  

- организует и проводит расследования аварийных случаев;  

- осуществляет выполнение международных и национальных нормативных требо-

ваний по обеспечению безопасности человеческой жизни на море и охране мор-

ской окружающей среды; 

- может занимать должности и исполнять должностные обязанности в соответ-

ствии с квалификацией; 

- организационно-управленческую деятельность - - организация работы коллек-

тива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-

культурным составом, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализа-

ция управленческих решений; 

- организация работы коллектива в сложных и критических условиях, осуществ-

ление выбора, обоснования, принятия и реализация управленческих решений в 

рамках приемлемого риска; 

- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятия; 

- организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

- нормирование эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения 

оборудования, транспортных средств и грузов; 

- оценка затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

- контроль и управление качеством продукции; 

- совершенствование системы оплаты труда; 

- выполнение требований Международного кодекса управления безопасной экс-

плуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ); 

- выполнение требований Международного Кодекса по охране судов и портовых 

средств (Кодекс ОСПС); 

- производственно-технологическую деятельность - - техническая и коммерче-

ская эксплуатация, ремонт оборудования в соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов; 

- планирование распределения средств транспорта, технического оснащения и ор-

ганизации рабочих мест, расчет производственных мощностей, программ и за-

грузки оборудования; 

- проведение испытаний и определение работоспособности установленного, экс-

плуатируемого и ремонтируемого оборудования; 



 

- организация безопасного ведения работ; 

- разработка эксплуатационной документации; 

- организация экспертиз и аудита при проведении сертификации; 

- организация и проведение расследований аварийных случаев; 

- выполнение международных и национальных нормативных требований по обес-

печению безопасности человеческой жизни на море и охране морской окружаю-

щей среды; 

2. На основании требований к результатам освоения программы бакалаври-

ата по данному направлению подготовки и профильной направленности програм-

мы по следующим сформированным компетенциям: 

- общекультурными компетенциями (ОК): 

- способности использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-3); 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-1); 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на кон-

кретный вид профессиональной деятельности: 

- умению анализировать технологические процессы, возникающие при 

управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, 

как объектов управления (ПК-9); 

- способности проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

11); 

- способности на основе типовых методик рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щего субъекта (ПК-16); 

- способности критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев конкурентоспособности, социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-17); 

- способности к участию в разработке логистической, маркетинговой, кад-

ровой, финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

- способности к участию в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций водного транспорта, планировать и осуществлять меро-

приятия, направленные на ее реализацию (ПК-25); 



 

- знанием современной системы управления качеством транспортного про-

цесса и обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

- способности определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изго-

товлении навигационного, гидрографического и транспортного оборудования для 

управления водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства 

(ПК-31); 

- дополнительными профессиональными компетенциями (ПК):  

- способности к разработке и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перево-

зок (ПК-40); 

- способности к управлению работой промысловых экспедиций, оператив-

ному планированию работы промысловых экспедиций, расстановке судов по рай-

онам промысла с учетом оптимального варианта (ПК-41). 

 

          Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпуск-

ник должен: 

          знать: 

 - законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и норма-

тивные материалы по организации перевозок и управлению на транспорте; 

- технологию работы транспортных предприятий; 

- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- номенклатуру и технические характеристики выпускаемой продукции, вы-

полняемых работ (услуг);  

- стандартные задачи профессиональной деятельности; 

- порядок разработки перспективных и внедрения современных транспорт-

но-логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных пере-

возок; 

- организационные фонды и методы управления производством; 

- порядок разработки организационных структур предприятий, положений о 

подразделениях, должностных инструкций; 

- методы анализа организации управления производством; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации 

управления водным транспортом; 

- основы социологии и психологии труда; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда;  

         уметь: 

 - применять методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников, баз данных для решения профессиональных задач; 



 

 - использовать форматы предоставления информации с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий для решения в профессиональ-

ных сферах деятельности; 

 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

 - применять основы информационной и библиографической культуры; 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

 - применять способы и методы оценки и определения перспективных направле-

ний развития водного транспорта и транспортной инфраструктуры, принципов 

регулирования взаимодействия различных видов транспорта в транспортных уз-

лах и терминалах; 

- производить оценку технико-экономических показателей работы добывающих и 

транспортных судов; 

  - моделировать логистические системы, описывать их характеристики и состав-

лять оптимизационные задачи с выбором обоснованных критериев оптимальности; 

  владеть: 

 - методами совершенствования систем управления производством в целях 

реализации стратегии предприятий; 

- методами анализа действующих систем управления, их совершенствова-

ния и адаптации к конкретным производственно- технологическим задачам; 

- методами организационного анализа, синтеза и проектирования; 

- принципами и методиками проектирования и управления транспортно-

технологическими системами реализации материальных и пассажирских потоков 

с максимальной эффективностью; 

           - практическими навыками по применению методов и способов поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников, баз данных 

для решения профессиональных задач; 

- логистическими технологиями организации и функционирования транс-

портных систем; 

- мероприятиями по совершенствованию управления трудовыми ресурсами; 

- методами разработки научно-обоснованных планов и проектов развития 

транспортно-технологических систем; 

- методами реализации на практике ресурсосберегающих и природоохран-

ных технологий; 

          - практическими навыками по применению системы качественных и коли-

чественных показателей добывающих и транспортных судов, по работе с произ-

водственными показателями судов и их расчетам, по составлению технико-

экономического обоснования работы добывающего и транспортного флота; 

 - практическими навыками по расчету суточных, рейсовых и годовых графиков 

режимов работы судов; 

- принципами выбора наиболее рациональных способов защиты и порядка 

действий персонала в чрезвычайных ситуациях; 



 

          - методологией проектирования основных типов логистических систем с 

учетом их особенностей и элементов в зависимости от района и объекта перевоз-

ки, применяемого транспортного средства в соответствии с транспортной схемой; 

           - современными методами моделирования сложных логистических систем, 

обладает способностью описывать процессы логистического обслуживания с по-

следующей их оптимизацией в целях повышения эффективности функционирова-

ния целостных логистических систем. 
 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной ква-

лификационной работы - дипломной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

 

Местом проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) являются 

учебные аудитории кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». Время и 

место проведения ГИА утверждается расписанием Государственных итоговых 

испытаний, не позднее чем за месяц до даты начала проведения ГИА. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) проводится на последней неделе срока, отведенного на госу-

дарственную итоговую аттестацию учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) определя-

ются выпускающей кафедрой «Эксплуатация и управление транспортом» ежегод-

но с учетом профильной направленности подготовки бакалавра. Темы ВКР могут 

быть сформированы и предложены для разработки базовыми профильными пред-

приятиями, по договорам с которыми обучающийся проходит производственную 

и преддипломную практики.  

Перечень тем утверждается и доводится по сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  



 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предостав-

ляться возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной им (ими) в 

случаен обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-

менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР.  

Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных курсо-

вых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоре-

тического обучения, в период прохождения преддипломной практики. Выпускные 

квалификационные работы, выполненные по завершении основных образователь-

ных программ подготовки бакалавров, рецензированию не подлежат.  

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной работе обучаю-

щихся в период подготовки ВКР.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

основании календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников. Обучающиеся знакомятся с отзывами не позднее чем за пять календарных 

дней до защиты ВКР. ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до ее защиты. В процессе 

написания ВКР обучающиеся проходят согласования разделов ВКР с консультан-

тами. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университе-

та и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном университе-

том соответствующим локальным актом.    

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследо-

вание, связанное с решением научной, научно-практической или производствен-

но-технологической, организационно-управленческой или проектной задачам. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной де-

ятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаи-

вать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по искомому направлению подготовки. В части контроля 

результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значи-

тельно большие возможности, чем госэкзамен. 

Тематика ВКР (дипломных работ) разрабатывается кафедрой «Эксплуатация 

и управление транспортом», соответствует тематике научных и прикладных ис-

следований, проектов разработок, проводимых обучающимся в период освоения 



 

программы бакалавриата. Основными направлениями дипломного проектирова-

ния являются следующие профессиональные задачи: 

 - повышение эффективности деятельности или совершенствование произ-

водственного процесса какого-либо предприятия отрасли (порт, судоходная ком-

пания, рыбодобывающая компания, агентская компания, транспортно-

экспедиторская компания и т. п.); 

- исследование и совершенствование    производственного процесса стиви-

дорной компании, производственного перегрузочного комплекса; комплекс тех-

нологического обеспечения; судна или группы судов; 

- разработка технологии и создание нового производственного процесса или 

подразделения (перегрузочного комплекса, технологии перегрузки груза, судо-

ходной линии, проектирования судна и т. п.); 

- обоснование и оптимизация проектных характеристик транспортных и до-

бывающих судов; 

- создание и совершенствование методов и алгоритмов проектирования и 

расчета логистических систем; 

- совершенствование технологических процессов и организации перегрузки 

грузов, их механизации и автоматизации; 

- совершенствование технологических процессов и организации перевозки 

грузов различными видами транспорта;  

- разработка и совершенствование логистических систем и схем доставки 

грузов; 

- исследование и совершенствование    производственного процесса фрахто-

вания тоннажа; 

- создание научно обоснованных методов управления транспортными про-

цессами. 

         Основные требования к содержанию ВКР: 

        - ВКР должна представлять собой: титульный лист, лист согласования, зада-

ние на выполнение ВКР, содержание, введение, основная часть, заключение, спи-

сок использованных источников (литературы), приложения (при наличии); 

        - в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по 

утвержденной теме в полном объеме; 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; источники получения основных материалов (организа-

ции, творческие коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и 

объем исследований, выполненных студентом самостоятельно или в составе 

творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе твор-

ческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Са-

мостоятельная исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне 

профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную методи-

ку получения, обработки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная 

часть должна составлять для ВКР бакалавра не менее 25% работы. В заключении 



 

автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты про-

веденных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъ-

ективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные зада-

чи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту по-

мощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со 

студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный 

отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специ-

альности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность вы-

пускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит краткую 

характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обучающимся 

при выполнении работы, характеристику научной (практической деятельности) 

темы, умения обучающегося организовать свой труд, наличие публикаций и вы-

ступлений на конференциях, их перечень, В отзыве руководитель оценивает уро-

вень компетентности обучающегося в отдельных видах работы и выставляет соб-

ственную оценку обучающемуся. 

Защита ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 

28.04.2016 №502). 

Оценка результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания - программы прикладного бакалавриата представляет собой оценку ВКР, 

определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 4-х балльной шкале оценивания («от-

лично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2)).  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично»: 

- полно раскрыто содержание темы в объеме программы и рекомендованной 

литературы; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание темы ВКР, 

концептуальных понятий, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выво-

ды из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по вы-

бранному направлению. 

Оценка «хорошо»: 

- раскрыто основное содержание тематики ВКР и заданных вопросов; 



 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы науч-

ные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательно-

сти изложения, небольшие неточности при использовании терминов или в выво-

дах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание выпускной квали-

фикационной работы и исследованного материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов, допущены 

грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного мате-

риала к публичной защите возможно в виде:  

плакатов и чертежей; 

раздаточного материала с иллюстрациями; 

использованием проекционной техники. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетен-

ций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

прикладного бакалавриата; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения программы прикладного бакалавриата; методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения программы приклад-

ного бакалавриата. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения программы прикладного бакалавриата, подлежащих оцени-

ванию в процессе государственной итоговой аттестации: 

- общекультурными компетенциями (ОК): 

- способности использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-3); 

 



 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-1); 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на кон-

кретный вид профессиональной деятельности: 

- умению анализировать технологические процессы, возникающие при 

управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, 

как объектов управления (ПК-9); 

- способности проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

11); 

- способности на основе типовых методик рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щего субъекта (ПК-16); 

- способности критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев конкурентоспособности, социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-17); 

- способности к участию в разработке логистической, маркетинговой, кад-

ровой, финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

- способности к участию в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций водного транспорта, планировать и осуществлять меро-

приятия, направленные на ее реализацию (ПК-25); 

- знанием современной системы управления качеством транспортного про-

цесса и обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

- способности определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изго-

товлении навигационного, гидрографического и транспортного оборудования для 

управления водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства 

(ПК-31); 

- дополнительными профессиональными компетенциями (ПК):  

- способности к разработке и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перево-

зок (ПК-40); 

- способности к управлению работой промысловых экспедиций, оператив-

ному планированию работы промысловых экспедиций, расстановке судов по рай-

онам промысла с учетом оптимального варианта (ПК-41). 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования - программы прикладного бакалавриата производится по следующим 

показателям: 

- актуальность темы ВКР; 

- теоретическая и практическая значимость ВКР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты ВКР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

 

Вопросы (типовые) для оценивания результатов выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы (в рамках темы дипломной работы): 

         1. Методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников, баз данных, степень и результаты их применения в рамках 

выполнения дипломной работы. 

        2. Форматы предоставления информации с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий, степень и результаты их применения в 

рамках выполнения дипломной работы. 

        3. Стандартные задачи профессиональной деятельности, степень и результа-

ты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       4. Способы и результаты применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности в рам-

ках выполнения дипломной работы. 

       5. Способы и методы оценки и определения перспективных направлений раз-

вития водного транспорта, принципов регулирования транспортных процессов и 

результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

6. Состояние и уровень развития водного и смежных видов транспорта ме-

тодов управления объектами транспортной инфраструктуры и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

7. Основные типы современных транспортно-логистических систем, техно-

логий интермодальных и мультимодальных перевозок, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

8. Производственные показатели транспортной деятельности при примене-

нии основных типов транспортных судов, способов их эксплуатации с примене-

нием современных способов контроля работы судов, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

9. Технологические процессы перевозки груза, организацию процесса пере-

возки грузов, параметры определения провозной способности морских судов, сте-

пень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

10. Технологические процессы перегрузки груза, организацию перегрузоч-



 

ного процесса грузов, параметры определения пропускной способности морских 

портов и транспортных терминалов, степень и результаты их применения в рам-

ках выполнения дипломной работы. 

11. Методы расчета экономической эффективности работы добывающего 

флота, степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной ра-

боты. 

12. Методы расчета экономической эффективности работы транспортного 

флота, степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной ра-

боты. 

13. Состав и основные методики по расчету затрат на производство и реали-

зацию транспортной продукции, определению финансовых результатов деятель-

ности предприятия, степень и результаты их применения в рамках выполнения 

дипломной работы. 

 14. Состав проектной и рабочей технической документации, методы и спо-

собы технического оформления законченных проектных решений. 

15. Методы и способы совершенствования процессов и технологии перевоз-

ки грузов морским транспортом, степень и результаты их применения в рамках 

выполнения дипломной работы. 

16. Современные методы моделирования сложных транспортных систем, 

метод исследования операций, методы оптимизации процессов и систем, степень 

и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

17. Международное законодательство в области транспорта, принципы ор-

ганизации работы транспорта в зонах международного сотрудничества, требова-

ния к транспортной деятельности международных и межправительственных со-

глашений и решений международных организаций степень и результаты их при-

менения в рамках выполнения дипломной работы. 

18. Теория транспортных процессов и систем, взаимосвязи состояния техно-

логии транспортировки с задачами управления, методы управления транспортны-

ми системами, степень и результаты их применения в рамках выполнения ди-

пломной работы. 

19. техника и тактика фрахтования судов в трамповом судоходстве, требо-

вания к условиям фрахтования и результаты их применения в рамках выполнения 

дипломной работы. 

20. Технологии перегрузочных процессов, особенности перегрузки различ-

ных видов грузов, методы управления технологическим процессом перегрузки и 

средства интенсификации перегрузочного процесса, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы 

высшего образования - программы прикладного бакалавриата приведены в табли-

цах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования - программы прикладного бака-

лавриата - результатов защиты ВКР 



 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ВКР Степень актуальности темы ВКР 

(экспертная оценка) 

2-5 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практи-

ческая значимость ВКР 

Работа обладает новизной, имеет 

определенную теоретическую и прак-

тическую значимость. 

5 

Отдельные положения работы могут 

быть новыми и значимыми в теорети-

ческом и практическом плане. 

4 

Работа представляет собой изложение 

известных фактов и не содержит ре-

комендации по их практическому ис-

пользованию. 

3 

Полученные результаты и (или) ре-

шение задачи не являются новыми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

Содержание полностью соответствует 

заявленной теме; цели и задачи рабо-

ты сформулированы четко. Тема рас-

крыта полностью. Работа отличается 

логичностью и композиционной 

стройностью Выводы обоснованы и 

полностью самостоятельны. 

5 

Содержание соответствует заявлен-

ной теме. Тема раскрыта недостаточ-

но обстоятельно. Работа выстроена 

логично, выводы обоснованы, но не 

вполне самостоятельны. 

4 

Содержание не полностью соответ-

ствует заявленной теме, либо тема 

раскрыта недостаточно полно. Выво-

ды не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает заявлен-

ную тему. Выбранные методики не 

обоснованы. Значимые выводы отсут-

ствуют.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество использованных 

источников 10 и более, литература 

включает в т.ч. литературу последних 

лет издания. Ссылки по тексту и биб-

лиография оформлены в соответствии 

с ГОСТ. 

5 

Общее количество использованных 

источников не соответствует норме. 

4 



 

 

 

 

Использование источни-

ков 

Имеются погрешности в оформлении 

библиографического аппарата.  

Количество использованных источ-

ников недостаточно или отсутствуют 

источники по теме работы. Использо-

вана литература давних лет издания. 

Имеются серьезные ошибки в биб-

лиографическом оформлении источ-

ников.  

3 

Использовано малое количество ли-

тературы. Нарушены правила оформ-

ления ссылок по тексту. список ис-

точников оформлен не в соответствии 

с действующим ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество пояснительной 

записки, графического и 

иллюстративного мате-

риала 

Стиль изложения соответствует сти-

лю выбранной темы. Графический и 

иллюстративный материал раскрыва-

ет и дополняет текст пояснительной 

записки. Пояснительная записка вы-

полнена с соблюдением правил 

оформления. 

5 

Стиль изложения в основном соот-

ветствует стилю выбранной темы. 

Графический и иллюстративный ма-

териал облегчает восприятие текста. 

Имеются погрешности в соблюдении 

правил оформления. 

4 

Стиль изложения не полностью соот-

ветствует стилю выбранной темы. 

Имеются ошибки в оформлении тек-

ста пояснительной записки и/или 

графического и иллюстративного ма-

териала.  

3 

Стиль изложения не соответствует 

стилю выбранной темы. Графический 

и иллюстративный материал не рас-

крывает и не дополняет текст поясни-

тельной записки. Пояснительная за-

писка выполнена с грубыми и много-

численными ошибками, не соблюде-

ны правила оформления.  

2 

 

 

 

Обучающийся демонстрирует отлич-

ное знание исследуемых вопросов в 

рамках выполненной ВКР, кратко и 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты ВКР 

точно излагает свои мысли, умело и 

грамотно отвечает на вопросы членов 

ГЭК, профессионально ведет дискус-

сию с членами ГЭК по существу вы-

полненной ВКР. В процессе защиты 

активно использует иллюстративный 

материал. 

Обучающийся владеет проблемати-

кой и в целом правильно излагает 

свои мысли, однако, ему не всегда 

удается аргументировать свою точку 

зрения при ответе на вопросы членов 

ГЭК. В процессе защиты не всегда 

активно использует иллюстративный 

материал. 

4 

Обучающийся затрудняется в крат-

ком и четком изложении результатов 

своей работы. Не умеет аргументиро-

вать свою точку зрения, затрудняется 

отвечать на вопросы членов ГЭК. В 

процессе защиты затрудняется в ис-

пользовании иллюстративного мате-

риала. 

3 

Обучающийся плохо разбирается в 

теории и практике рассмотренных в 

ВКР вопросов. Не может кратко из-

ложить результаты своей работы. Не 

отвечает на вопросы членов ГЭК. Не 

использует иллюстративный матери-

ал в процессе защиты. 

2 

 

 

Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе прикладного бакалавриата. 

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний, анализиро-

вать главные этапы и 

закономерности исто-

рического развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

Знает: 

 - основы философских 

знаний, главные этапы 

и закономерности исто-

рического развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

тельности. 

Умеет: 

 - использовать основы фило-

софских знаний; 

- анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания соци-

альной значимости своей дея-

тельности 

Владеет: 

- навыками использова-

ния основ философских 

знаний; 

навыками анализа глав-

ных этапов и закономер-

ностей исторического 

развития для осознания 



 

тельности (ОК-1) социальной значимости 

своей деятельности. 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-3) 

Знает: 

- правила коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

Умеет: 

- производить коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия. 

Владеет: 

- устойчивыми навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-
опасности (ОПК-1). 

Знает: 
- стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности; 

- основы информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры; 

- способы применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 
информационной без-

опасности. 

 

Умеет: 
- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти; 

- применять основы информаци-

онной и библиографической 

культуры; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Владеет: 
- профессиональными 

практическими навыками 

по: 

- решению стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; 

- применению основ ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

использованием совре-

менных технологий; 
- использованию инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Умение анализировать 

технологические про-

цессы, возникающие 

при управлении водным 

транспортом и гидро-

графическом обеспече-

нии судоходства, как 
объектов управления 

(ПК-9) 

Знает: 

- основные принципы 

анализа технологиче-

ских процессов, возни-

кающих при управлении 

водным транспортом и 

гидрографическом 
обеспечении судоход-

ства, как объектов 

управления. 

Умеет: 

- анализировать технологиче-

ские процессы, возникающие 

при управлении водным транс-

портом и гидрографическом 

обеспечении судоходства, как 

объектов управления. 

Владеет: 

- практическими навыка-

ми по анализу технологи-

ческих процессов, возни-

кающих при управлении 

водным транспортом и 

гидрографическом обес-
печении судоходства, как 

объектов управления. 

 

Способность проекти-

ровать организацион-

ную структуру, осу-

ществлять распределе-

ние полномочий и от-

ветственности на основе 

их делегирования (ПК-

11) 

Знает: 

- способы и методы 

проектирования органи-

зационной структуры 

предприятия; 

- методы распределения 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 

Умеет: 

- находить оптимальные пути 

проектирования организацион-

ной структуры, осуществлять 

распределение полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

Владеет: 

- практическими навыка-

ми по проектированию 

организационной струк-

туры предприятия; 

- навыками распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования. 

Способность на основе 
типовых методик рас-

считать экономические 

и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующего субъекта 

(ПК-16) 

Знает: 
- типовые методики 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующего субъекта. 

Умеет: 
- на основе типовых методик 

рассчитать экономические и 

социально-экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующего 

субъекта. 

Владеет: 
- практическими навыка-

ми по расчету экономи-

ческих и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющего субъекта на осно-

ве типовых методик. 

Способность критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

Знает: 

- способы оценки пред-

лагаемых вариантов 

Умеет: 

 - использовать методы оценки 

предлагаемых вариантов управ-

Владеет: 

- практическими навыка-

ми оценки предлагаемых 



 

ленческих решений, 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев кон-

курентоспособности, 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-
экономических послед-

ствий (ПК-17) 

управленческих реше-

ний; 

- правила разработки и 

обоснования предложе-

ний по совершенствова-

нию управленческих 

решений с учетом кри-

териев конкурентоспо-

собности, социально-

экономической эффек-
тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий. 

ленческих решений; 

- разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенство-

ванию управленческих решений 

с учетом критериев конкуренто-

способности, социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

вариантов управленче-

ских решений; 

- навыками разработки и 

обоснования предложе-

ния по их совершенство-

ванию с учетом критери-

ев конкурентоспособно-

сти, социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-
можных социально-

экономических послед-

ствий. 

Способность участво-

вать в разработке логи-

стической, маркетинго-

вой, кадровой, финан-

совой, налоговой стра-

тегий организации вод-

ного транспорта, плани-

ровать и осуществлять 
мероприятия, направ-

ленные на ее реализа-

цию (ПК-22) 

Знает: 

- основные принципы 

логистической, марке-

тинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой 

стратегий организации 

водного транспорта, 

планировать и осу-
ществлять мероприятия, 

направленные на ее реа-

лизацию. 

Умеет: 

- использовать методы разра-

ботки логистической, маркетин-

говой, кадровой, финансовой, 

налоговой стратегий организа-

ции водного транспорта, плани-

ровать и осуществлять меро-

приятия, направленные на ее 
реализацию 

Владеет: 

- профессиональными 

практическими навыками 

по разработке логистиче-

ской, маркетинговой, 

кадровой, финансовой, 

налоговой стратегий ор-

ганизации водного 
транспорта, планировать 

и осуществлять меропри-

ятия, направленные на ее 

реализацию. 

Способность участво-

вать в разработке стра-

тегии управления чело-

веческими ресурсами 

организаций водного 

транспорта, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, направ-

ленные на ее реализа-
цию (ПК-25) 

Знает: 

- стратегию управления 

человеческими ресур-

сами организаций вод-

ного транспорта, плани-

ровать и осуществлять 

мероприятия, направ-

ленные на ее реализа-

цию. 

Умеет: 

- разрабатывать стратегии 

управления человеческими ре-

сурсами организаций водного 

транспорта, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию. 

Владеет: 

- профессиональными 

практическими навыками 

по разработке стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций водного транспорта, 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, 
направленные на ее реа-

лизацию. 

Знание современной 

системы управления 

качеством транспортно-

го процесса и обеспече-

ния конкурентоспособ-

ности транспортных 

услуг (ПК-26) 

Знает: 

- современные системы 

управления качеством 

транспортного процесса 

и обеспечения конку-
рентоспособности 

транспортных услуг. 

Умеет: 

- использовать современные 

системы управления качеством 

транспортного процесса и обес-

печения конкурентоспособности 
транспортных услуг. 
 

Владеет: 

- устойчивыми профес-

сиональными навыками 

по созданию современ-

ной системы управления 
качеством транспортного 

процесса и обеспечения 

конкурентоспособности 

транспортных услуг. 
Способность опреде-

лять производственную 

программу по техниче-

скому обслуживанию, 

сервису, ремонту и дру-

гим услугам при экс-

плуатации или изготов-

лении навигационного, 

гидрографического и 
транспортного оборудо-

вания для управления 

водным транспортом и 

гидрографическом 

обеспечении судоход-

ства (ПК-31) 

Знает: 

- производственную 

программу по техниче-

скому обслуживанию, 

сервису, ремонту и дру-

гим услугам при экс-

плуатации или изготов-

лении навигационного, 

гидрографического и 
транспортного оборудо-

вания для управления 

водным транспортом и 

гидрографическом 

обеспечении судоход-

ства.  

Умеет: 

- определять производственную 

программу по техническому 

обслуживанию, сервису, ремон-

ту и другим услугам при экс-

плуатации или изготовлении 

навигационного, гидрографиче-

ского и транспортного оборудо-

вания для управления водным 
транспортом и гидрографиче-

ском обеспечении судоходства. 

Владеет: 

- практическими навыка-

ми по определению про-

изводственной програм-

мы по техническому об-

служиванию, сервису, 

ремонту и другим услу-

гам при эксплуатации 

или изготовлении нави-
гационного, гидрографи-

ческого и транспортного 

оборудования для управ-

ления водным транспор-

том и гидрографическом 

обеспечении судоход-

ства. 



 

Дополнительные профессиональные компетенции (ПК) 

Способность к разра-

ботке и внедрению со-

временных транспорт-

но- логистических си-

стем, технологий ин-

термодальных и муль-

тимодальных перевозок 

(ПК-40) 

Знает: 

 - методы разработки и 

внедрения современных 

транспортно-

логистических систем, 

технологий интермо-

дальных и мультимо-

дальных перевозок. 

Умеет: 

 - разрабатывать и внедрять в 

современные транспортно-

логистических системы, техно-

логии интермодальных и муль-

тимодальных перевозок. 

Владеет: 

 - практическими навы-

ками по разработке и 

внедрению современных 

транспортно-

логистических систем, 

технологий интермо-

дальных и мультимо-

дальных перевозок. 

Способность к управле-

нию работой промысло-
вых экспедиций, опера-

тивному планированию 

работы промысловых 

экспедиций, расстанов-

ке судов по районам 

промысла с учетом оп-

тимального варианта 

(ПК-41) 

Знает: 

- основные принципы 
организации работы 

рыбопромысловых экс-

педиций, подготовке 

экспедиций к промыслу, 

оперативному планиро-

ванию работы промыс-

ловых экспедиций. 

Умеет: 

- выполнять мероприятия по 
организации работы рыбопро-

мысловых экспедиций, подго-

товке экспедиций к промыслу; 

- использовать методы опера-

тивного планирования работы 

промысловых экспедиций. 

 

Владеет: 

- практическими навыка-
ми по организации рабо-

ты рыбопромысловых 

экспедиций; 

- практическими навыка-

ми по подготовке экспе-

диций к промыслу, опе-

ративному планированию 

работы промысловых 

экспедиций. 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

прикладного бакалавриата: 

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

прикладного бакалавриата в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обучаю-

щихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения программы прикладного бакалавриата. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения образо-

вательной программы высшего образования - программы прикладного бакалаври-

ата по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР (табл.1); 

        - по уровням освоения компетенций, которыми должен владеть обучающий-

ся, окончивший обучение по образовательной программе высшего образования - 

программе прикладного бакалавриата; 

        - с учетом отзыва руководителя ВКР. 

По результатам процедуры защиты ВКР каждый член ГЭК составляет свою 

ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основании всех сведе-

ний председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую оценку. В 

случае возникновения спорных вопросов или разногласий проводится общее об-

суждение.  



 

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК.   

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

        По итогам защиты ВКР - дипломной работы -  обучающемуся присваивается 

квалификация «Бакалавр» по направлению 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства», утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «21» апреля 2016 г. № 464,  «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», утв. Приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 

636, соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Управление транспортны-

ми системами и логистическим сервисом на водном транспорте».  
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