
 

 



  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

направлению 13.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры по профилю «Кораблестроение»  

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-

ФЗ (в ред. от 25.11.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программа специалитета и программа маги-

стратуры»; 

 Приказом ДВФУ   от 27.11. 2015  № 12-13-2285 «Об утверждении  

Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам  высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет»»; 

 Приказом ДВФУ от 23.01.2015 № 12-13-73 «Об утверждении Регла-

мента Экспертизы выпускных квалификационных работ студентов на нали-

чие заимствований (плагиата)»; 

 Приказом ректора ДВФУ от 10.03.2016 № 12-13-390  «О внесении из-

менений в приказ от 23.01.2015 № 12-13-73 «Об утверждении Регламента 

Экспертизы выпускных квалификационных работ студентов на наличие за-

имствований (плагиата)» ; 

 Образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым фе-

деральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» для реализуемых основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата (далее – обра-

зовательный стандарт ДВФУ) по направлению подготовки 26.03.02 Корабле-

строение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструкту-

ры, принятым решением Ученого совета Дальневосточного  федерального 

университета, протокол от 31.03.2016  № 03-16, и введенным в действие при-

казом ректора ДВФУ от 19.04.2016 № 12-13-718 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подго-

товки 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР) в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательной программы (ОП) требованиям образо-

вательного стандарта, установленного ДВФУ. Трудоемкость ГИА по учеб-

ному плану составляет 6 ЗЕ (216 час). 

Студентам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация 

«бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образо-

вании. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- создание судов морского и речного флотов, а также средств океанотех-

ники; 

- техническое обслуживание и ремонт судов, энергетических установок и 

оборудования, приборов и других технических средств, обеспечивающих 

функционирование и использование морской (речной) техники; 

- создание морских (речных) инженерных сооружений, подводных 

средств освоения моря и других средств океанотехники; 

- создание и эксплуатация сложных информационно-сопряженных си-

стем, обеспечивающих нормальное функционирование судов, иных объектов 

морской (речной) инфраструктуры, их комплексов и систем. 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- суда и средства морского и речного флотов, средства океанотехники; 

- энергетические комплексы, машины, механизмы и оборудование объ-

ектов морской (речной) инфраструктуры; 

- искусственные информационно-сопряженные системы морской (реч-

ной) инфраструктуры различного назначения; 



- технологические процессы проектирования и конструирования, по-

стройки, изготовления и монтажа, испытаний, технического обслуживания, 

реновации и ремонта объектов морской (речной) инфраструктуры. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата: проектная, производственно-

технологическая; научно-исследовательская деятельность. 

Выпускник направления подготовки 26.03.02 Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

проектная деятельность: 

участие в проектировании и расчете объектов морской (речной) техники, 

а также их подсистем в соответствии с техническим заданием, с использова-

нием стандартных средств автоматизации проектирования; 

участие в разработке проектной и рабочей документации, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

производственно-технологическая деятельность: 

- участие в технологической проработке проектируемых судов, 

средств океанотехники, их корпусных конструкций, энергетического обору-

дования, общекорабельных устройств, систем и оборудования, а также си-

стем объектов морской (речной) инфраструктуры; 

- участие в организации рабочих мест, их техническом оснащении, 

размещении технологического оборудования; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- участие в обслуживании технологического оборудования; 

- участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизиро-



ванных объектов морской (речной) техники; 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в разработке рабочих планов и программ проведения от-

дельных этапов работ, сборе, обработке, анализе и систематизации научно-

технической информации по теме исследований; 

- участие в выполнении экспериментов по заданной методике, со-

ставлении их описаний и анализе результатов; 

- участие во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки 26.03.02 Кораблестроение, оке-

анотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, профиль 

«Кораблестроение» с квалификацией «бакалавр» в соответствии с целями ОП 

и задачами профессиональной деятельности должен обладать общекультур-

ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, ко-

торые формируются в результате освоения всего содержания программы ба-

калавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, при прохождении ГИА 

должен обладать компетенциями, перечисленными в таблице 1. 

Таблица 1 -  Перечень компетенций и этапы их формирования 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к са-

мосовершенствованию и 

саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к по-

вышению общекультур-

Знает основы профессиональных и общекультурных наук  

Умеет анализировать и использовать для своего професси-

онального развития основы соответствующих зна-

ний 



ного уровня Владеет методиками и навыками для своего профессиональ-

ного и общекультурного развития 

ОК-2 готовность инте-

грироваться в научное, 

образовательное, эконо-

мическое, политическое 

и культурное простран-

ство России и АТР 

Знает картины научного, образовательного, экономиче-

ского, политического и культурного пространства 

России и АТР 

Умеет находить, получать, использовать и обмениваться 

знаниями в научно-образовательном, экономиче-

ском, политическом и культурном пространстве 

России и АТР 

Владеет навыками использования необходимых знаний 

ОК-3 способность про-

являть инициативу и 

принимать ответствен-

ные решения, осознавая 

ответственность за ре-

зультаты своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знает основные методы организации работы и управления 

объектами профессиональной деятельности 

Умеет адаптировать и использовать для своей профессио-

нальной деятельности основ соответствующих зна-

ний 

Владеет навыками принятия решений в профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способность твор-

чески воспринимать и 

использовать достиже-

ния науки, техники в 

профессиональной сфе-

ре в соответствии с по-

требностями региональ-

ного и мирового рынка 

труда 

Знает базовые достижения науки и техники в профессио-

нальной сфере 

Умеет воспринимать и использовать достижения науки, 

техники в профессиональной сфере в соответствии 

с потребностями регионального и мирового рынка 

труда 

Владеет первичными навыками творчества в профессио-

нальной деятельности 

ОК-5 способность ис-

пользовать современные 

методы и технологии (в 

том числе информаци-

онные) в профессио-

нальной деятельности 

Знает современные методы и технологии создания мор-

ской техники 

Умеет использовать профессиональные знания 

Владеет теорией и практикой применения современных ме-

тодов и технологий (в том числе информационных)  

ОК-6 способность по-

нимать, использовать, 

порождать и грамотно 

излагать инновационные 

Знает культуру профессионального общения и теорию 

ораторского мастерства 

Умеет использовать знания профессионального общения 



идеи на русском языке в 

рассуждениях, публика-

циях, общественных 

дискуссиях 

Владеет 

 

практикой профессионального общения 

ОК-7 владение ино-

странным языком в уст-

ной и письменной фор-

ме для осуществления 

межкультурной и ино-

язычной коммуникации 

Знает английский язык в устной и письменной форме, до-

статочный для осуществления межкультурной и 

иноязычной коммуникации 

Умеет использовать знания иностранного языка 

Владеет первичными навыками межкультурной и иноязыч-

ной коммуникации 

ОК-8 способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает основы философских наук 

Умеет использовать естественнонаучные знания для объ-

яснения технических процессов и явлений окружа-

ющего мира 

Владеет естественнонаучной картиной мира 

ОК-9 способностью ана-

лизировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

Знает историю развития общества 

Умеет анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеет навыками анализа закономерности исторического 

развития общества 

ОК-10 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Знает основы экономических наук 

Умеет использовать основы экономических знаний для 

обоснования технических решений 

Владеет навыками разработки технических средств с учетом 

экономической эффективности 

ОК-11 способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знает основы правоведения 

Умеет использовать правовые знания при принятии техни-

ческих решений 

Владеет навыками разработки технических средств с учетом 

правовых знаний 

ОК-12 способность к Знает особенности иноязычного научного и профессио-



коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 

нального дискурса, исходя из ситуации профессио-

нального общения 

Умеет актуализировать имеющиеся знания для реализации 

коммуникативного намерения 

Владеет продуктивной устной и письменной речью научно-

го стиля в пределах изученного языкового материа-

ла 

ОК-13 способность ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает основы психологии 

Умеет строить отношения в коллективе 

Владеет навыками общения в коллективе с учетом социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

ОК-14 способность к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знает методы получения научных знаний 

Умеет использовать различные источники для самообра-

зования 

Владеет навыками самоорганизации при решении профес-

сиональных задач 

ОК-15 способность ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Знает о роли физической культуры в обеспечении полно-

ценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Умеет использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Владеет навыками самоорганизации при использовании ме-

тодов и инструментов физической культуры 

ОК-16 способность ис-

пользовать приемы пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знает о приемах первой помощи 

Умеет использовать приемы первой помощи 

Владеет навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 - способность 

осуществлять поиск, 

Знает нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии науч-



хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

ного знания, формы анализа; 

Умеет уметь адекватно воспринимать информацию, логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать со-

циально значимые проблемы 

Владеет 

 

навыками постановки цели, способностью в устной 

и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессио-

нальной деятельности, решения социально и лич-

ностно значимых философских проблем. 

ОПК-2 - способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении соци-

альных и профессио-

нальных задач 

Знает Основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук 

Умеет использовать положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеет основными положениями и методами социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-3 - способность 

использовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Знает основные законы естественнонаучных дисциплин и 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Умеет использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и  

применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеет 

 

основными законами естественнонаучных дисци-

плин и методами математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность ор-

ганизовать свой труд, 

самостоятельно оцени-

вать результаты своей 

деятельности, владеть 

Знает основные методы обобщения, восприятия и анализа 

информации 

Умеет развивать в себе и проявлять в своей профессио-

нальной деятельности качества, наиболее востребо-



навыками самостоя-

тельной работы 

ванные в современном информационном обществе, 

способность ориентироваться в условиях избытка 

информации, способность выделять ключевые при-

оритеты и следовать им 

Владеет 

 

способностью к саморазвитию, критической оценке 

своих достоинств и недостатков, выбора средств и 

возможностей развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОПК – 5 способность 

читать чертежи и разра-

батывать проектно- 

конструкторскую доку-

ментацию под руковод-

ством специалистов 

Знает теоретические основы и прикладное значение ин-

женерной и компьютерной графики; 

способы отображения пространственных форм на 

плоскости; основные понятия инженерной графики; 

возможности компьютерного выполнения черте-

жей. 

Умеет использовать знания и понятия инженерной и ком-

пьютерной графики; определять геометрическую 

форму деталей по их изображениям; понимать 

принцип работы конструкции, показанной на чер-

теже; строить изображения простых предметов; вы-

полнять и читать чертежи технических изделий; 

выполнять эскизы и чертежи технических деталей и 

элементов конструкций, учитывая требования стан-

дартов ЕСКД. 

Владеет 

 

методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики; способами решения на 

чертежах основных метрических и позиционных 

задач; методами построения эскизов, чертежей 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных 

соединений деталей и сборочных единиц; методами 

построения и чтения чертежей сборочных единиц. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 - готовность 

участвовать в разработ-

ке проектов судов и 

средств океанотехники, 

энергетических устано-

вок и функционального 

оборудования, судовых 

систем и устройств, си-

стем объектов морской 

(речной) инфраструкту-

ры с учетом технико-

эксплуатационных, эр-

гономических, техноло-

Знает прикладные САПР, их основные функции, характе-

ристики и особенности применения 

Умеет проводить детальный системный анализ проектиру-

емых судов и средств океанотехники, корпусных 

конструкций, энергетического и функционального 

оборудования, судовых систем и устройств, систем 

объектов морской (речной) инфраструктуры 

Владеет навыками эксплуатации современных систем авто-

матизированного проектирования  судов и средств 



гических, экономиче-

ских, экологических 

требований 

 

 океанотехники, корпусных конструкций, энергети-

ческого и функционального оборудования, судовых 

систем и устройств, систем объектов морской (реч-

ной) инфраструктуры 

ПК-2 - способность ис-

пользовать специализи-

рованные методики при 

проектировании объек-

тов морской инфра-

структуры 

Знает специализированные методики проектирования 

объектов морской инфраструктуры 

  

Умеет использовать проектные методики 

Владеет навыками использования проектных методик 

ПК–3 - готовностью ис-

пользовать информаци-

онные технологии при 

разработке проектов но-

вых образцов морской 

(речной) техники 

Знает основы информационных технологий и их исполь-

зование при проектировании сложных объектов 

морской техники 

Умеет использовать и настраивать отраслевые программ-

ные продукты для проектирования новых образцов 

морской (речной) техники 

Владеет практическими навыками пользователя программ-

ных продуктов 

ПК-4 - способностью 

применять методы обес-

печения технологично-

сти и ремонтопригодно-

сти морской (речной) 

техники, унификации и 

стандартизации 

Знает нормативные документы и методы по обеспечению 

технологичности и ремонтопригодности морской 

(речной) техники, унификации и стандартизации 

Умеет использовать знания и нормативные документы по 

обеспечению технологичности и ремонтопригодно-

сти морской (речной) техники, унификации и стан-

дартизации 

Владеет методами расчетов на основе знаний нормативных 

документы по обеспечения технологичности и ре-

монтопригодности морской (речной) техники, уни-

фикации и стандартизации 

ПК–5 - готовностью 

участвовать в техноло-

гической проработке 

проектируемых судов и 

средств океанотехники, 

корпусных конструкций, 

энергетического и 

функционального обо-

Знает основные методы и способы  по технологической 

проработке проектируемых судов и средств океано-

техники, корпусных конструкций, энергетического 

и функционального оборудования, судовых систем 

и устройств, систем объектов морской (речной) ин-

фраструктуры 

Умеет правильно применять основные термины и понятия 

технологической проработки, а также использовать 



рудования, судовых си-

стем и устройств, систем 

объектов морской (реч-

ной) инфраструктуры 

 

нормативные документы в анализе, оценке и кон-

троле за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов 

Владеет навыками работы с нормативными правовыми до-

кументами для решения поставленных задач 

ПК–6 - способностью 

использовать техниче-

ские средства для изме-

рения основных пара-

метров технологических 

процессов, свойств ма-

териалов и полуфабри-

катов, комплектующего 

оборудования 

 

Знает методы обработки экспериментальных данных, ос-

новные положения теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

Умеет собирать и обобщать данные, необходимые для 

разработки рекомендаций по повышению надежно-

сти и устойчивости объектов и систем 

Владеет 
практическими навыками оценки погрешностей 

экспериментов 

ПК–7 - способностью 

использовать норматив-

ные документы по каче-

ству, стандартизации и 

сертификации объектов 

морской (речной) тех-

ники, элементы эконо-

мического анализа в 

практической деятель-

ности 

Знает нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации объектов морской (речной) 

техники, элементы экономического анализа  

Умеет использовать в практической деятельности норма-

тивные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации объектов морской (речной) техники, 

проводить экономический анализ 

Владеет практическими навыками использования норматив-

ные документов и экономического анализа 

ПК–8 -  готовностью 

обосновывать принятие 

конкретных технических 

решений при разработке 

технологических про-

цессов, выбирать техни-

ческие средства и тех-

нологии с учетом эколо-

гических последствий 

их применения 

Знает основные методы организации и проведения диа-

гностирования, исследования и испытаний морской 

(речной) техники современными техническими 

средствами 

Умеет обосновывать использование конкретных техниче-

ских решений при разработке технологических 

процессов 

Владеет навыками работы по принятию технических реше-

ний при разработке технологических процессов 

ПК-9 - способностью 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной сани-

Знает правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 



тарии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда, измерять 

и оценивать параметры 

производственного мик-

роклимата, уровня за-

пыленности и загазо-

ванности, шума и виб-

рации, освещенности 

рабочих мест 

Умеет правильно измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запылённости 

и загазованности, шума и вибрации, освещённости 

рабочих мест 

Владеет навыками работы использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда; измерять 

и оценивать параметры производственного микро-

климата, уровня запылённости и загазованности, 

шума и вибрации, освещённости рабочих мест для 

решения поставленных задач 

ПК-10 - готовностью 

участвовать в экспери-

ментальных исследова-

ниях мореходных, тех-

нических и эксплуата-

ционных характеристик 

и свойств морской тех-

ники, систем объектов 

морской (речной) ин-

фраструктуры, включая 

использование готовых 

методик, технических 

средств и оборудования, 

а также обработку полу-

ченных результатов 

Знает принципы и методы исследовательского проекти-

рования, производства и эксплуатации морской 

техники, ее подсистем и элементов; способы объек-

тивного и критического анализа инженерных про-

блем с использованием прогнозов развития смеж-

ных областей науки и техники, а также инноваци-

онных исследований, методов и технологий управ-

ления 

Умеет производить проектно-конструкторские расчеты с 

использованием компьютерной техники 

Владеет 
основами тепловых, гидравлических и прочностных 

расчетов аппаратов и механизмов 

ПК-11 - готовностью 

участвовать в планиро-

вании и проведении 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Знает Основные методологии и этапы проведении науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

Умеет самостоятельно проводить научно-

исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты 

Владеет навыками научной и конструкторской работы 

ПК-12 - способностью 

применять методы орга-

низации и проведения 

диагностирования, ис-

следования и испытаний 

морской (речной) тех-

ники современными 

Знает основные показатели, свойства и требования; ха-

рактеристики и эксплуатационные режимы работы; 

Умеет пользоваться средствами вычислительной и компь-

ютерной техники; 

Владеет навыком выполнять технологическую проработку 



техническими средства-

ми 

проектируемых энергетических установок и систем 

автоматизации кораблей и судов, устройств, систем 

и оборудования 

ПК-13 - готовность изу-

чать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследования 

 

Знает основные правила поиска, обработки информации с 

использованием современных образовательных и 

информационных технологий 

Умеет определять необходимое содержание и объем до-

полнительной информации, требуемые для повы-

шения уровня знаний 

Владеет 

 

средствами поиска и обработки информации по-

средством современных образовательных и инфор-

мационных технологий 

ПК-14 - готовность 

участвовать в научных 

исследованиях основ-

ных объектов, явлений и 

процессов, связанных с 

конкретной областью 

специальной подготовки 

 

Знает методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях 

Умеет анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

Владеет 

 

навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 

Для оценки освоения компетенций, закрепленных в учебном плане за 

ГИА согласно приведенному перечню в образовательном стандарте ДВФУ, 

используется шкала оценивания, приведенная в таблице 2. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Шкала оценивания компетенций бакалавра по направлению 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры, профиль «Кораблестроение» 

 

Компетенция (содержание и код) Шкала оценивания с критериями 

(уровни оценивания) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к самосовершен-

ствованию и саморазвитию в про-

фессиональной сфере, к повышению 

общекультурного уровня 

Пороговый уровень: знает основы профессио-

нальных и общекультурных наук 

Продвинутый уровень: умеет анализировать и 

использовать для своего профессионального раз-

вития основы соответствующих знаний 

Эталонный уровень: владеет методиками и 

навыками для своего профессионального и об-

щекультурного развития 

ОК-2 готовность интегрироваться в 

научное, образовательное, экономи-

ческое, политическое и культурное 

пространство России и АТР остран-

ство России и АТР 

Пороговый уровень: знает картины научного, 

образовательного, экономического, политическо-

го и культурного пространства России и АТР  

Продвинутый уровень: умеет находить, полу-

чать, использовать и обмениваться знаниями 

Эталонный уровень: владеет навыками исполь-

зования необходимых знаний 

ОК-3 способность проявлять иници-

ативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность 

за результаты своей профессиональ-

ной деятельности 

Пороговый уровень: знает основные методы ор-

ганизации работы и управления объектами про-

фессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: умеет адаптировать и 

использовать для своей профессиональной дея-

тельности основ соответствующих знаний   

Эталонный уровень: владеет навыками приня-

тия решений в профессиональной деятельности 

ОК-4 способность творчески вос-

принимать и использовать достиже-

ния науки, техники в профессио-

нальной сфере в соответствии с по-

требностями регионального и миро-

вого рынка труда  

Пороговый уровень: знает базовые достижения 

науки и техники в профессиональной сфере 

Продвинутый уровень: умеет воспринимать и 

использовать достижения науки, техники в про-

фессиональной сфере 

Эталонный уровень: владеет первичными навы-



ками творчества в профессиональной деятельно-

сти  

ОК-5 способность использовать со-

временные методы и технологии (в 

том числе информационные) в про-

фессиональной деятельности 

Пороговый уровень: знает современные методы 

и технологии создания морской техники 

Продвинутый уровень: умеет использовать 

профессиональные знания 

Эталонный уровень: владеет теорией и практи-

кой применения современных методов и техноло-

гий 

ОК-6 способность понимать, исполь-

зовать, порождать и грамотно изла-

гать инновационные идеи на русском 

языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях  

Пороговый уровень: знает культуру профессио-

нального общения и теорию ораторского мастер-

ства 

Продвинутый уровень: умеет использовать зна-

ния профессионального общения 

Эталонный уровень: владеет практикой профес-

сионального общения 

ОК-7 владение иностранным языком 

в устной и письменной форме для 

осуществления межкультурной и 

иноязычной коммуникации 

Пороговый уровень: знает английский язык в 

устной и письменной форме 

Продвинутый уровень: умеет использовать зна-

ния иностранного языка 

Эталонный уровень: владеет первичными навы-

ками межкультурной и иноязычной коммуника-

ции 

ОК-8 способность использовать ос-

новы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой пози-

ции 

Пороговый уровень: знает основы философских 

наук 

Продвинутый уровень: умеет использовать 

естественнонаучные знания для объяснения тех-

нических процессов и явлений окружающего ми-

ра 

Эталонный уровень: владеет естественнонауч-

ной картиной мира 

ОК-9 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

Пороговый уровень: знает историю развития 

общества 

Продвинутый уровень: умеет анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического 



зиции развития общества 

Эталонный уровень: владеет навыками анализа 

закономерности исторического развития обще-

ства 

ОК-10 способность использовать ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

Пороговый уровень: знает основы экономиче-

ских наук 

Продвинутый уровень: умеет использовать ос-

новы экономических знаний для обоснования 

технических решений 

Эталонный уровень: владеет навыками разра-

ботки технических средств с учетом экономиче-

ской эффективности 

ОК-11 способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Пороговый уровень: знает основы правоведения 

Продвинутый уровень: умеет использовать пра-

вовые знания при принятии технических решений 

Эталонный уровень: владеет навыками разра-

ботки технических средств с учетом правовых 

знаний 

ОК-12 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Пороговый уровень: знает особенности ино-

язычного научного и профессионального дискур-

са, исходя из ситуации профессионального обще-

ния 

Продвинутый уровень: умеет актуализировать 

имеющиеся знания для реализации коммуника-

тивного намерения 

Эталонный уровень: владеет продуктивной уст-

ной и письменной речью научного стиля в преде-

лах изученного языкового материала 

ОК-13 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Пороговый уровень: знает основы психологии 

Продвинутый уровень: умеет строить отноше-

ния в коллективе 

Эталонный уровень: владеет навыками общения 

в коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОК-14 способность к самоорганиза- Пороговый уровень: знает методы получения 



ции и самообразованию научных знаний 

Продвинутый уровень: умеет использовать раз-

личные источники для самообразования 

Эталонный уровень: владеет навыками самоор-

ганизации при решении профессиональных задач 

ОК-15 способность использовать ме-

тоды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной де-

ятельности 

Пороговый уровень: знает о роли физической 

культуры в обеспечении полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: умеет использовать ме-

тоды и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Эталонный уровень: владеет навыками самоор-

ганизации при использовании методов и инстру-

ментов физической культуры 

ОК-16 способность использовать 

приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

Пороговый уровень: знает о приемах первой 

помощи 

Продвинутый уровень: умеет использовать при-

емы первой помощи 

Эталонный уровень: владеет навыками защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 - способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Пороговый уровень: обзор источников инфор-

мации, проведенный студентом, имеет поверх-

ностный анализ, информация представлена в не-

удобном для восприятия формате 

Продвинутый уровень: студентом продемон-

стрировано умение работать с литературой, 

обобщать, анализировать и систематизировать 

информацию, но, например, отсутствует автор-

ское отношение к ней либо она не полностью 

представлена в удобном для восприятия формате 

Эталонный уровень: студентом продемонстри-

ровано умение обобщать, грамотно анализиро-

вать и систематизировать информацию, получен-

ную из разных источников, представлять ее в 

удобном формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 - способность использовать 

основные положения и методы соци-
Пороговый уровень: знает основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономи-



альных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных 

и профессиональных задач 

ческих наук 

Продвинутый уровень: умеет использовать по-

ложения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Эталонный уровень: владеет основными поло-

жениями и методами социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОПК-3 - способность использовать 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Пороговый уровень: знает основные законы 

естественнонаучных дисциплин и методы мате-

матического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования 

Продвинутый уровень: умеет использовать ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и  применять 

методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

Эталонный уровень: владеет основными зако-

нами естественнонаучных дисциплин и методами 

математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность организовать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, вла-

деть навыками самостоятельной ра-

боты 

Пороговый уровень: знает основные методы 

обобщения, восприятия и анализа информации 

Продвинутый уровень: умеет развивать в себе и 

проявлять в своей профессиональной деятельно-

сти качества, наиболее востребованные в совре-

менном информационном обществе, способность 

ориентироваться в условиях избытка информа-

ции, способность выделять ключевые приоритеты 

и следовать им 

Эталонный уровень: владеет основными мето-

дами обобщения, восприятия и анализа информа-

ции 

ОПК – 5 способность читать чертежи 

и разрабатывать проектно- конструк-

торскую документацию под руко-

Пороговый уровень: знает теоретические осно-

вы и прикладное значение инженерной и компь-

ютерной графики; 



водством специалистов способы отображения пространственных форм на 

плоскости; основные понятия инженерной графи-

ки; возможности компьютерного выполнения 

чертежей. 

Продвинутый уровень: умеет использовать зна-

ния и понятия инженерной и компьютерной гра-

фики; определять геометрическую форму деталей 

по их изображениям; понимать принцип работы 

конструкции, показанной на чертеже; строить 

изображения простых предметов; выполнять и 

читать чертежи технических изделий; выполнять 

эскизы и чертежи технических деталей и элемен-

тов конструкций, учитывая требования стандар-

тов ЕСКД. 

Эталонный уровень: владеет методами расчетов 

на основе знаний инженерной и компьютерной 

графики; способами решения на чертежах основ-

ных метрических и позиционных задач; методами 

построения эскизов, чертежей стандартных дета-

лей, разъемных и неразъемных соединений дета-

лей и сборочных единиц; методами построения и 

чтения чертежей сборочных единиц. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 - готовность участвовать в раз-

работке проектов судов и средств 

океанотехники, энергетических 

установок и функционального обо-

рудования, судовых систем и 

устройств, систем объектов морской 

(речной) инфраструктуры с учетом 

технико-эксплуатационных, эргоно-

мических, технологических, эконо-

мических, экологических требований 

Пороговый уровень: демонстрация некоторых 

способностей студента в знаниях основных тер-

минов и определений в области разработки про-

ектов судов и средств океанотехники, энергетиче-

ских установок и функционального оборудова-

ния, судовых систем и устройств, систем объек-

тов морской (речной) инфраструктуры с умением 

общей оценки технико-эксплуатационных, эрго-

номических, технологических, экономических, 

экологических требований 

Продвинутый уровень: демонстрация способно-

стей студента грамотно выполнять и правильно 

применять основные определения и понятия про-

ектных заданий; использовать нормативные пра-

вовые документы в анализе, оценке и контроле за 

соблюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов в соответ-

ствии с задачами ВКР по техническому заданию 

Эталонный уровень: демонстрация студентом 

способностей и навыков работы с нормативными 

правовыми документами для решения поставлен-

ных задач выполнять расчеты безошибочно и в 

полном объеме в соответствии с задачами ВКР; 

разработка рекомендаций и новых предложений  

в ходе и по итогам разработки проекта 



ПК-2 - готовность использовать ин-

формационные технологии при раз-

работке проектов новых образцов 

морской (речной) техники 

 

Пороговый уровень: студент знает основные со-

временные информационные технологии и имеет 

представление об отраслевых программных ком-

плексах  

Продвинутый уровень: студент умеет произво-

дить основные проектно-конструкторские расче-

ты с использованием компьютерной техники  

Эталонный уровень: студент глубоко знает и 

владеет информационными технологиями при 

разработке проектов новых образцов морской 

(речной) техники 

ПК-3 - способность применять мето-

ды обеспечения технологичности и 

ремонтопригодности морской (реч-

ной) техники, унификации и стан-

дартизации 

 

Пороговый уровень: студент имеет представле-

ние о требованиях, предъявляемых к технологич-

ности и ремонтопригодности морской (речной) 

техники, унификации и стандартизации   

Продвинутый уровень: студент знает проектные 

требования, предъявляемые к технологичности и 

ремонтопригодности объектов морской техники  

Эталонный уровень: студент демонстрирует 

практические навыки работы при разработке про-

екта 

ПК-4 - готовность участвовать в тех-

нологической проработке проекти-

руемых судов и средств океанотех-

ники, корпусных конструкций, энер-

гетического и функционального обо-

рудования, судовых систем и 

устройств, систем объектов морской 

(речной) инфраструктуры 

Пороговый уровень: студент демонстрирует 

способность участвовать в технической прора-

ботке, планировании, подготовке и выполнении 

типовых задач при проектировании судов и 

средств океанотехники, корпусных конструкций, 

энергетического и функционального оборудова-

ния, судовых систем и устройств, систем объек-

тов морской (речной) инфраструктуры  при уча-

стии руководителя 

Продвинутый уровень: студент должен проде-

монстрировать способность участвовать в плани-

ровании, проводить детальный системный анализ 

проектируемых судов и средств океанотехники, 

корпусных конструкций, энергетического и 

функционального оборудования, судовых систем 

и устройств, систем объектов морской (речной) 

инфраструктуры  

Эталонный уровень: студент обладает навыками 

эксплуатации современных систем автоматизиро-

ванного проектирования  судов и средств океано-

техники, корпусных конструкций, энергетическо-

го и функционального оборудования, судовых 

систем и устройств, систем объектов морской 

(речной) инфраструктуры 

ПК-5 - способность использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологиче-

ских процессов, свойств материалов 

и полуфабрикатов, комплектующего 

оборудования 

Пороговый уровень: студент в состоянии про-

водить экспериментальные исследования при 

участии руководителя и не может грамотно обра-

батывать полученные результаты, методы обра-

ботки экспериментальных данных, основные по-

ложения теории вероятностей и математической 

статистики. 



Продвинутый уровень: студент демонстрирует 

умение проводить экспериментальные исследо-

вания, а также способность обрабатывать полу-

ченные результаты с незначительными отклоне-

ниями от требований, собирать и обобщать дан-

ные, необходимые для разработки рекомендаций 

по повышению надежности и устойчивости объ-

ектов и систем 

Эталонный уровень: студент должен продемон-

стрировать умение самостоятельно проводить 

экспериментальные исследования, а также вла-

деть современными методами обработки полу-

ченных результатов и грамотно их использовать в 

ВКР 

ПК – 6 - способность использовать 

нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертифика-

ции объектов морской (речной) тех-

ники, элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности 

Пороговый уровень: студент имеет представле-

ние о требованиях, предъявляемых к объектам 

энергетических установок и систем автоматиза-

ции кораблей и судов, о  номенклатуре  энергети-

ческого оборудования, выпускаемого российски-

ми и ведущими зарубежными фирмами, но не 

всегда грамотно может определять параметры 

объектов профессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: студент знает номенкла-

туру судового энергетического оборудования, 

выпускаемого российскими и ведущими зару-

бежными фирмами, и требования, предъявляемые 

к нему;  умеет определять параметры современ-

ных объектов профессиональной деятельности 

Эталонный уровень: студент демонстрирует 

навыки самостоятельного и грамотного опреде-

ления параметров объектов профессиональной 

деятельности 

ПК - 7 - готовность обосновывать 

принятие конкретных технических 

решений при разработке технологи-

ческих процессов; выбирать техни-

ческие средства и технологии с уче-

том экологических последствий их 

применения 

Пороговый уровень: демонстрация некоторых 

способностей студента в знаниях основные тер-

минов и определений в области охраны окружа-

ющей среды, оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экспертизы 

Продвинутый уровень: демонстрация способно-

стей студента грамотно выполнять и правильно 

применять основные термины и понятия ОВОС; 

использовать нормативные правовые документы 

в анализе, оценке и контроле за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов в соответствии с задачами 

ВКР, но при расчетах были допущены незначи-

тельные ошибки 

Эталонный уровень: демонстрация способно-

стей студента навыков работы с нормативными 

правовыми документами для решения поставлен-

ных задач выполнять расчеты безошибочно и в 



полном объеме в соответствии с задачами ВКР 

ПК – 8 - способность использовать 

правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованно-

сти, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Пороговый уровень: студент имеет представле-

ние о правилах техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда, требованиях, предъявляе-

мых к режимам работы и параметрам технологи-

ческого процесса, но не всегда грамотно может 

обеспечивать требуемые режимы работы обору-

дования и заданные параметры технологического 

процесса по известной методике 

Продвинутый уровень: студент знает требова-

ния, предъявляемые к режимам работы и пара-

метрам технологического процесса;  умеет пра-

вильно измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запылённо-

сти и загазованности, шума и вибрации, освещён-

ности рабочих мест, обеспечивать режимы рабо-

ты и параметры современных технологических 

процессов 

Эталонный уровень: студент демонстрирует 

навыки работы использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда; из-

мерять и оценивать параметры производственно-

го микроклимата, уровня запылённости и загазо-

ванности, шума и вибрации, освещённости рабо-

чих мест для решения поставленных задач, режи-

мы работы и параметры технологических процес-

сов 

ПК – 9 - готовность участвовать в 

экспериментальных исследованиях 

мореходных, технических и эксплуа-

тационных характеристик и свойств 

морской техники, систем объектов 

морской (речной) инфраструктуры, 

включая использование готовых ме-

тодик, технических средств и обору-

дования, а также обработку полу-

ченных результатов 

 

Пороговый уровень: студент имеет представле-

ние о принципах и методах исследовательского 

проектирования, производства и эксплуатации 

морской техники, ее подсистем и элементов; спо-

собы объективного и критического анализа ин-

женерных проблем с использованием прогнозов 

развития смежных областей науки и техники. 

Продвинутый уровень: студент умеет произво-

дить проектно-конструкторские расчеты с ис-

пользованием компьютерной техники 

Эталонный уровень: студент знает основные 

физические законы, явления и процессы, на кото-

рых основаны принципы действия объектов про-

фессиональной деятельности и средства контроля 

и измерения; самостоятельно выбирает пункты 

установки средств контроля и измерения и обла-

дает уверенными навыками их подключения 

ПК – 10 -  

способность применять методы ор-

ганизации и проведения диагности-

Пороговый уровень: демонстрация студентом 

знаний основных показателей, свойства и требо-

вания; характеристики и эксплуатационные ре-

жимы работы, но при выполнении ВКР допущены 



рования, исследования и испытаний 

морской (речной) техники современ-

ными техническими средствами 

 

существенные недочеты при оформлении поясни-

тельной записки и выполнении графического ма-

териала 

Продвинутый уровень: демонстрация студентом 

знаний принципов разработки рабочей проектной 

и технической документации; методических, 

нормативных и руководящих материалов, касаю-

щихся выполняемой работы, но при выполнении 

ВКР допущены незначительные ошибки при 

оформлении пояснительной записки и выполне-

нии графического материала 

Эталонный уровень: умение грамотно  выпол-

нять технологическую проработку проектируе-

мых энергетических установок и систем автома-

тизации кораблей и судов, устройств, систем и 

оборудования принципов разработки рабочей 

проектной и технической документации; методи-

ческих, нормативных и руководящих материалов, 

касающихся выполняемой работы, пояснительная 

записка и графический материал выполнены в со-

ответствии с требованиями ГОСТов и других 

нормативных документов 

ПК– 11 -  готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

Пороговый уровень: студент знает основные 

правила поиска, обработки информации с исполь-

зованием современных образовательных и ин-

формационных технологий 

Продвинутый уровень: студент умеет опреде-

лять необходимое содержание и объем дополни-

тельной информации, требуемые для повышения 

уровня знаний; 

Эталонный уровень: студент глубоко знает и 

владеет средствами поиска и обработки инфор-

мации посредством современных образователь-

ных и информационных технологий  

ПК-12 готовность участвовать в 

научных исследованиях основных 

объектов, явлений и процессов, свя-

занных с конкретной областью спе-

циальной подготовки 

Пороговый уровень: студент знает методы кри-

тического анализа и оценки современных науч-

ных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Продвинутый уровень: студент умеет анализи-

ровать альтернативные варианты решения иссле-

довательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

Эталонный уровень: студент владеет навыками 

анализа методологических проблем, возникаю-

щих при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 



При выставлении оценки «отлично» при защите ВКР студент должен 

демонстрировать эталонный уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уро-

вень, а оценки «удовлетворительно» - пороговый. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР 

 

Выполнение ВКР бакалавра является заключительным этапом 

обучения студентов в ДВФУ по направлению подготовки 26.03.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры, профиль «Кораблестроение».  К защите ВКР допускаются 

студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по данной 

образовательной программе (ОП) высшего образования. 

 Содержание ВКР и ее защиту рассматривают как основной критерий 

при оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и качества 

реализации ОП. В результате освоения ОП за годы обучения в университете 

у студента должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые он 

должен продемонстрировать при выполнении и защите ВКР. 

Целью ВКР является определение степени готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия уровня накопленных 

им компетенций требованиям образовательного стандарта.  

Задачами ВКР являются: 

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических 

знаний; 

 овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной, методической и специальной информации; 

 развитие навыков практического применения освоенных компетенций 

в соответствии с видами профессиональной деятельности при решении 

конкретной научно-исследовательской, производственно-технологической 



задачи или проблемы; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей практической деятельности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВКР И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) рассматривается 

как самостоятельная заключительная работа студента, в которой системати-

зируются и закрепляются теоретические знания и практические навыки, по-

лученные при изучении циклов дисциплин, прохождении практик и выпол-

нении научной работы, предусмотренных основной профессиональной обра-

зовательной программой, и применение этих знаний при решении конкрет-

ных производственных задач. Выпускная квалификационная работа является 

результатом самостоятельной творческой работы студента. Качество ее вы-

полнения позволяет дать дифференцированную оценку квалификации вы-

пускника. 

Целью подготовки и защиты ВКР является подтверждение соответ-

ствия приобретенных выпускником знаний, умений и компетенций требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 26.03.02 Кораблестроение, оке-

анотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным и заклю-

чительным этапом обучения студента в ДВФУ и позволяет оценить готов-

ность выпускника решать теоретические и практические задачи в сфере сво-

ей профессиональной деятельности, связанной с обеспечением работы объ-

ектов морской техники.  

На основе результатов защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении 

студенту квалификации «Бакалавр».  

При выполнении выпускной квалификационной работы как заключи-

тельного этапа освоения образовательной программы решаются задачи:  



- закрепление и систематизации теоретических знаний;  

- приобретение системных навыков практического применения теоре-

тических знаний при решении научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в области своей профессиональной деятельности;  

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и 

опытно-экспериментальных исследований;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результа-

тов исследований, оценки их практической значимости;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

разработок, исследований и принятых решений.  

При выполнении и защите работы студент должен продемонстрировать 

свое умение решать на современном уровне научные и практические задачи, 

владеть современными методами исследований и методиками расчетов, убе-

дительно и грамотно отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

   

ВЫБОР ТЕМЫ ВКР 

 

Темы ВКР предлагаются профессорско-преподавательским составом 

кафедры «Кораблестроения и океанотехники», согласовываются с заведую-

щим кафедрой и руководителем ОП и утверждаются на заседании кафедры в 

срок до 25 сентября, после чего доводятся до сведения студентов.  

Студенту предоставлено право выбора темы ВКР из утвержденного пе-

речня. Однако студент или предприятие (организация) могут предложить для 

ВКР инициативную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. После экспертизы, проведенной руководителем ВКР, и согласо-

вания с руководителем ОП данная тема подлежит утверждению на заседании 

кафедры.  

Выполнение ВКР должно быть направлено на решение актуальных за-

дач в области кораблестроения, повышения надежности и эффективности 

морской техники, разработки технологических процессов их постройки, со-

вершенствования систем контроля и диагностики, а также на обеспечение 



возможности самостоятельной деятельности студента в процессе научно-

исследовательской, проектной и технологической работы. Перечень тем ВКР 

подлежит обновлению ежегодно. 

Темы ВКР должны соответствовать выбранным видам и объектам про-

фессиональной деятельности по направлению подготовки 26.03.02 Корабле-

строение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструкту-

ры по профилю «Кораблестроение» и рассматривать вопросы проектирова-

ния, исследования, постройки, модернизации и ремонта различных объектов 

морской техники. 

СТУКТУРА И СОСТАВ ВКР 

ВКР по направлению подготовки 26.03.02 Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры  должна пред-

ставлять собой дипломную работу или дипломный проект на проектирова-

ние, строительство и ремонт объектов морской техники (судов различных 

типов, плавучих платформ для разведки и добычи нефти/газа, подводных до-

бывающих комплексов,  экранопланов и др.), включающие специальные раз-

делы (главы), направленные на решение конкретных задач по обеспечению 

надежной работы объектов морской техники. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в виде 

рукописи и графической части, представлена на бумажной основе и в элек-

тронном виде.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы устанавливаются на основании положения о государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - бакалавриата, специалитета и магистратуры федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Дальневосточный федеральный университет», утвер-

жденного приказом ректора ДВФУ от 27.11.2015 №12-13-2285, приказа Ми-

нистерства образования и науки России от 29.06.2015 № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-



тельным программам высшего образования» - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры должна включать:  

- формулировку цели работы и обоснование ее актуальности;  

- обзор с привлечением современных информационных технологий 

библиографических или патентных источников, позволяющий сформировать 

конкретные задачи работы, с решением которых связано достижение постав-

ленной цели;  

- сравнительный анализ возможных вариантов решения и выбор опти-

мального или разработку нового метода решения, позволяющего более эф-

фективно решить сформулированную в работе задачу;  

- анализ полученных в работе результатов с целью оценки эффективно-

сти в достижении поставленной цели.  

В текстовой части работы излагается содержание и обоснование разра-

батываемых предложений. Кроме текстовой части в ней, должны содержать-

ся аналитические расчеты, таблицы, иллюстративные рисунки, схемы, гра-

фики. Общий объем выпускной квалификационной работы может составлять 

50-80 страниц печатного текста, без учета приложений. 

Структура текстовой части выпускной квалификационной работы:  

– титульный лист; 

– задание на ВКР; 

– аннотацию; 

– обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основные разделы с изложением результатов работы; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– содержание; 



– приложения. 

Титульный лист пояснительной записки к ВКР и Задание оформля-

ются по специальным формам, разработанным в ДВФУ.  

Аннотация должна включать в себя краткую информацию о 

содержании работы и отражать: 

 характер (направленность) работы; 

 характеристику исходного материала; 

 наиболее существенные результаты (по разделам ВКР); 

 степень вклада автора; 

 степень практической реализации решений работы (по отзывам 

заинтересованных организаций);  

 перечень и объем частей ВКР (страниц ПЗ, листов ГМ). 

Обозначения и сокращения – представляют собой список принятых в 

ПЗ обозначений и сокращений.  

Во Введении приводят оценку современного состояния решаемой зада-

чи и обоснование актуальности темы, формулируют цель работы, определя-

ют методы решения поставленных задач. 

В Основных разделах работы приводят описание объекта проектиро-

вания или исследования, формулируют технические требования к нему, осу-

ществляют математические расчеты, излагают результаты проектных и ис-

следовательских задач, проводят анализ полученных решений. Каждая глава 

должна заканчиваться выводами.  

Для отражения углубленной проработки одного из вопросов основные 

разделы могут быть дополнены специальной главой. 

В Заключении формулируют главные выводы, показывающие уровень 

достижения поставленной цели. Заключение представляет собой краткое по-

следовательное, логически стройное изложение полученных и описанных в 

основной части результатов. В Заключении отражают степень соответствия 

выполненной работы заданию, современным тенденциям научно-

технического прогресса, принципам проектирования, инструктивным и нор-



мативным документам, а также   приводят сведения об апробации основных 

результатов работы (доклады, статьи, отзывы), их практическом внедрении 

(справки, акты, протоколы), возможности использования.  

Список использованных источников должен включать используемую 

при подготовке ВКР литературу с указанием библиографических данных. 

Все источники, помещенные в списке, должны быть упомянуты в тексте ра-

боты посредством ссылок. 

В Содержании указывают точные названия всех разделов и 

подразделов работы с номерами страниц, с которых они начинаются. 

Приложения являются необязательным элементом пояснительной 

записки. Они необходимы, если требуется привести спецификации к 

чертежам, карты технологических процессов, листинги программ, объемные 

отчетные материалы результатов выбора и проверки оборудования, 

моделирования, измерений и т.п. 

Выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

быть оформлена в соответствии с современными требованиями и с привлече-

нием современных средств редактирования, представления и печати.  

Графическая часть должна быть представлена на листах формата А1 в 

объеме 4- 6 листов. Содержание графической части отражает основные тех-

нические решения, технологические схемы, результаты экономического 

обоснования и научных исследований, выполненных студентов при разра-

ботке ВКР. Графическая часть выполняется с использованием современных 

компьютерных программ и комплексов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студента за-

крепляют за руководителем ВКР.  

Руководители ВКР студентов по программе бакалавриата назначаются 

из числа профессоров, доцентов и высококвалифицированных преподавате-

лей и научных сотрудников ДВФУ с учетом профессиональных интересов и 



объемов утвержденной учебной нагрузки. Руководителями могут быть науч-

ные сотрудники и высококвалифицированные специалисты других учрежде-

ний и предприятий с достаточной теоретической подготовкой.  

Кафедре предоставляется право при необходимости приглашать кон-

сультантов по отдельным разделам ВКР. Консультантами могут назначаться 

научно-педагогические работники университета, а также высококвалифици-

рованные специалисты и научные сотрудники других учреждений.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

 составление задания и графика выполнения выпускной ква-

лификационной работы;  

 оказание студенту необходимой помощи при составлении 

плана ВКР, при выборе информационных источников и фактического 

материала для выполнения ВКР в период преддипломной практики; 

 консультирование студента по вопросам ВКР, согласно 

установленному графику консультаций;  

 осуществление постоянного контроля за сроками выполне-

ния ВКР, своевременностью и качеством выполнения основных разде-

лов работы с отметкой в графике;  

 осуществление контроля за процедурой экспертизы на пла-

гиат; 

 составление отзыва на выполненную ВКР;  

 оказание практической помощи студенту в подготовке тек-

ста доклада и иллюстративного материала к защите;  

 присутствие на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК) при защите студентом ВКР.  

В обязанности консультанта раздела ВКР входит: 

 консультирование студента по материалам раздела;  

 осуществление контроля за соответствием содержания раз-

дела заданию; 



 принятие решения о готовности соответствующего раздела 

ВКР к защите, что подтверждается подписью на титульном листе. 

Контроль за работой студента, проводимый руководителем ВКР, до-

полняется контролем со стороны кафедры. Не реже одного раза в два месяца 

на заседаниях кафедры заслушиваются сообщения руководителей ВКР о ходе 

подготовки работ. 

Завершенная ВКР представляется на выпускающую кафедру для пред-

варительной защиты. Предварительная защита на кафедре должна проходить 

не позднее, чем за 20 дней до защиты в соответствии с распоряжением заве-

дующего кафедрой. 

Перед предзащитой студент обязан провести самостоятельно проверку 

выполненной ВКР на предмет плагиата.  

Предварительная защита ВКР проходит в виде открытого заседания 

кафедры, на котором помимо преподавателей самой кафедры могут также 

присутствовать приглашенные лица: рецензенты, специалисты в данной от-

расли и т.п.  

На предзащите работа должна быть представлена в чистовом варианте, 

допускается представлять неоформленную в единый документ пояснитель-

ную записку. Все разделы ВКР должны быть подписаны консультантами и 

руководителем ВКР. 

Кроме того, к предзащите должен быть готов предварительный вариант 

доклада и раздаточного материала на листах форматов А4-А3. Допускается 

отсутствие презентации, сопровождающей доклад, и ГМ, представляемого в 

виде плакатов. 

В ходе предзащиты присутствующие могут высказывать пожелания, 

рекомендации по доработке материала ВКР, доклада и раздаточного матери-

ала. 

В случае необходимости внесения значительных изменений в работу, 

принимается решение о направлении ВКР на доработку, определяются сроки, 



в течение которых должны быть внесены коррективы, и срок повторной 

предварительной защиты. 

Результаты предзащиты отражаются в протоколе заседания кафедры, в 

котором выносится заключение о допуске (не допуске) студента к защите. 

Заседание кафедры проводится не позднее чем за 10 дней до даты защиты. 

Выписки из протокола передаются администратору ОП для подготовки при-

каза о допуске (или не допуске) студентов к защите.  

Обязательным этапом является проверка оформления ВКР нормо-

контролёром в соответствии с установленным графиком. График нормо-

контроля составляется и утверждается заведующим кафедрой. 

В ходе нормоконтроля проверяется соблюдение правил оформления 

ВКР согласно требованиями, предъявляемым к такого рода работам. При не-

соблюдении правил оформления работа к защите не допускается. 

Выполненная по всем правилам ВКР с отзывом руководителя, в кото-

ром должна быть дана характеристика работы студента по всем разделам, ра-

бота представляется на подпись заведующему кафедрой и руководителю ОП.  

Затем работа направляется на рецензию. ВКР передается рецензенту 

для рецензирования не менее чем за неделю до защиты. Рецензентами могут 

быть научно-педагогические сотрудники, а также высококвалифицированные 

специалисты с высшим образованием, не являющиеся работниками учебного 

заведения, в котором выполнена ВКР.  

Студент вправе выйти на защиту ВКР с неудовлетворительной оценкой 

рецензента. Окончательное решение принимает ГЭК по результатам защиты. 

Кафедра совместно с руководителем ОП может дать письменное за-

ключение-разрешение о написании текста ВКР на иностранном языке, если 

работа является частью международного проекта, выполняемого на ино-

странном языке. В этом случае кафедра должна обеспечить и представить в 

ГЭК совместную рецензию на русском языке основного специалиста и спе-

циалиста-лингвиста. Присутствие второго рецензента на защите ВКР обяза-

тельно. Защиту ВКР рекомендуется проводить на государственном языке. По 



заявлению студента председатель ГЭК может принять решение о проведении 

защиты на иностранном языке. 

Готовая ВКР со всеми подписями, отзывом руководителя, рецензией, 

оригиналом ВКР на отдельном физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM) 

передается студентом на кафедру не позднее, чем за 5 дней до даты защиты, а 

в ГЭК передается заведующим кафедрой  за 2 календарных дня до защиты.  

Ответственность за содержание ВКР, достоверность всех приведенных 

данных несет автор работы.  

Длительность периода подготовки ВКР и время проведения ГИА опре-

деляется учебным графиком, установленным для данного направления под-

готовки (специальности).  

Студент, не выполнивший по неуважительной причине ВКР в установ-

ленный срок, отчисляется из университета. 

 

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВКР СТУДЕНТОВ 

НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (ПЛАГИАТА) 

 

В целях обеспечения и контроля качества ВКР студентов, обучающих-

ся по образовательным программам высшего образования в ДВФУ, приказом 

ректора утверждена обязательная процедура прохождения экспертизы на 

наличие заимствований (плагиата) с использованием модуля «SafeAssing» 

(«Антиплагиат») интегрированной платформы электронного обучения (LMS 

Blackboard). Под плагиатом понимается умышленное присвоение авторства 

чужого произведения или использование его в ВКР без ссылки на автора. 

Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60 %. 

Экспертиза ВКР с использованием системы «Антиплагиат» и их раз-

мещением в единой базе письменных работ ДВФУ направлена на: 

 повышение уровня самостоятельности бакалавров в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 мотивацию научной и творческой активности обуча-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD


ющихся; 

 создание внутренней (собственной) коллекции ВКР, 

выполненных в ДВФУ; 

 соблюдение прав интеллектуальной собственности 

физических и юридических лиц. 

ВКР для проверки в системе «Антиплагиат» представляется в виде тек-

стового файла в формате doc, pdf, rtf, txt, объемом не более 10 Мб. Название 

файла должно содержать Ф.И.О. автора ВКР, год и название, которое не 

должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен 

отрицательный результат. 

Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» осуществляется в два этапа. 

На первом этапе проверка ВКР осуществляется за 7 дней до даты предзащи-

ты на кафедре с целью исправления возможных фрагментов плагиата. На 

втором этапе – не позднее, чем за 21 день до ее защиты. Результаты проверки 

контролирует руководитель ВКР в курсе «Проверка ВКР на Антиплагиат» в 

LMS Blackboard, и если необходимо, вносит изменения с целью снижения 

процента заимствования. Результаты проверки руководитель указывает в от-

зыве о ВКР, а автор работы приводит в конце доклада. Окончательное реше-

ние о правомерности использования заимствований в ВКР, степени самосто-

ятельности и корректности оформления ссылок принимает ее руководитель. 

После проведения экспертной оценки отчета проверки на «Антиплаги-

ат» руководитель ВКР должен направить заведующему кафедрой служебную 

записку со списком обучающихся, в ВКР которых обнаружены факты заим-

ствования, и сделать заключение об (не) оригинальности работы. 

Кафедра, принимая во внимание отзыв руководителя ВКР и предостав-

ленных результатов проверки на «Антиплагиат», принимает решение о до-

пуске или не допуске обучающегося к процедуре государственной итоговой 

аттестации, указывая это в протоколе заседания кафедры. 

Обучающийся, предпринявший попытку получения и предоставления 

завышенных результатов проверки ВКР на «Антиплагиат» путем их фальси-



фикации (замена букв, цифр, использование невидимых символов и т.д.) к 

итоговой аттестации не допускается. 

В случае если ВКР не допущена руководителем к защите исключи-

тельно по результатам проверки в системе «Антиплагиат», обучающийся 

имеет право опротестовать это решение. В этом случае заведующий кафед-

рой назначает комиссию из состава преподавателей кафедры, которые прово-

дят рецензирование ВКР и принимают решение о допуске или не допуске ее 

к защите. При этом автору предоставляется возможность изложить свою по-

зицию комиссии относительно самостоятельности ее выполнения. 

Инструкция по загрузке ВКР на проверку наличия плагиата для студен-

тов и инструкция для руководителей ВКР для проверки отчета находятся на 

кафедрах Инженерной школы. 

ВКР, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не 

подлежат экспертизе на наличие неправомерных заимствований (плагиата) с 

использованием модуля «SafeAssing» интегрированной платформы элек-

тронного обучения (LMS Blackboard).  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по защите ВКР проводится ГЭК в 

целях определения соответствия результатов освоения студентами ОП требо-

ваниям федерального образовательного стандарта и образовательного стан-

дарта, установленного ДВФУ. 

ГИА по ОП, содержащим сведения, составляющим государственную 

тайну, проводится с соблюдением требований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о государственной тайне. 

Защита ВКР проводится в сроки, определяемые университетом. 

Университетом установлены особенности проведения защит для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Для проведения ГИА создаются ГЭК, которая действуют в течение ка-

лендарного года.  

Расписание работы ГЭК утверждается ректором ДВФУ и доводится до 

сведения студентов не позднее чем за 30 календарных дней до начала ито-

говых аттестационных испытаний. В течение двух недель с момента утвер-

ждения расписания формируются списки выпускников с распределением по 

дням заседаний комиссии. Формирование списков завершается не позднее 

10 дней до начала работы комиссии. 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводит-

ся на открытых заседаниях ГЭК. Продолжительность представления ВКР 

(доклада) студентом не должна превышать 15 мин.  

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцени-

ваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в за-

седании. При оценивании ВКР учитываются отзыв научного руководителя и 

рецензия. При равном числе голосов мнение председателя является решаю-

щим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или устанавливается факт отрицательного результата 

защиты, т.е. выставляется оценка «неудовлетворительно». Итоги защиты 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний ГЭК и зачетных книжек. 

При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации, патен-

ты, отзывы практических работников системы образования и научных учре-

ждений по тематике исследования. 

Основными критериями оценки ВКР бакалавра являются:  

 уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, постанов-

ки цели (целей) и формулировки решаемых задач; 

 уровень теоретико-практического анализа проблемы и характеристик 

проектируемого объекта (объекта исследования);  



 степень полноты охвата информационных источников по теме ВКР и 

качественный уровень анализа и обобщения информации; 

 качество интерпретации решаемых задач с точки зрения использова-

ния современного инструментария и современных методов расчета (методов 

исследования); 

 степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументиро-

ванности суждений при изложении собственного мнения по изучаемому во-

просу (проблеме или объекту);  

 степень законченности разработки (исследования);  

 научно-технический уровень результатов разработки и исследования, 

эффективности предлагаемых решений, возможности их практической реа-

лизации; 

 уровень оформления ВКР и ее презентации при защите;  

 степень правильности ответов на дополнительные вопросы и замеча-

ния рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 

 тема работы актуальная и оригинальная; 

 в работе продемонстрировано умение автора обобщать, 

анализировать и систематизировать информацию, полученную из 

разных источников;  

 работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в 

работе решены все поставленные задачи;  

 теоретическая и практическая часть работы органически 

взаимосвязаны; 

 работа содержит логичное, последовательно изложение ма-

териала с обоснованными выводами; 



 результаты, полученные в работе, имеют возможность 

практической реализации; 

 при защите студент показывает глубокое знание теоретиче-

ских и практических сторон разрабатываемой темы, свободно опери-

рует данными, полученными в работе,  во время доклада грамотно 

использует иллюстративный материал (таблицы, схемы, графики и 

т.п.), легко и аргументированно отвечает на поставленные вопросы 

членами ГЭКа и замечания рецензента; 

 работа оценена руководителем и  рецензентом на «отлич-

но» или «хорошо»; 

 работа представлена в сроки, оговоренные в нормативных 

документах; 

 работа выполнена в полном соответствии с требованиями 

ГОСТов;  

 выпускник обладает общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональ-ными компетенциями, перечисленными в 

образовательном стандарте. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 

 тема работы стандартна и малопроблемна; 

 в работе продемонстрировано умение автора работать с ли-

тературой;  

 содержание работы не полностью раскрывает заявленную 

тему, не все поставленные задачи решены в полном объеме; 

 теоретическая и практическая часть работы недостаточно 

связаны между собой; 



 работа содержит изложение материала с не всегда обосно-

ванными выводами; 

 результаты, полученные в работе, имеют возможность 

практической реализации; 

 при защите студент показывает знание теоретических и 

практических сторон разрабатываемой темы, оперирует данными, 

полученными в работе,  во время доклада использует иллюстратив-

ный материал (таблицы, схемы, графики и т.п.), но не на все постав-

ленные вопросы членами ГЭКа и замечания рецензента дает удовле-

творительные ответы; 

 работа имеет положительные отзыв руководителя и рецен-

зию; 

 работа представлена в сроки, оговоренные в нормативных 

документах; 

 работа выполнена с непринципиальными отступлениями от 

требований ГОСТов;  

 выпускник обладает общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональ-ными компетенциями, перечисленными в 

образовательном стандарте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 содержание работы не полностью раскрывает утвержден-

ную тему, но, вместе с тем, соответствует квалификационным требо-

ваниям, предъявляемым к подобного рода работам по направлению; 

 обзор источников информации имеет поверхностный ана-

лиз, отсутствует авторское отношение к нему; 



 работа имеет теоретическую и практическую части, но вы-

полнены они не полностью или при их выполнении нерационально 

подобраны методы решения, проектирования или исследования; 

 выводы и предложения автора не полностью соответствуют 

сформулированным во введении задачам и не вытекают из содержа-

ния работы; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание проблемы, не всегда дает исчерпывающие ответы на 

вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 

 работа оценена руководителем и рецензентом на положи-

тельную оценку; 

 работа выполнена с незначительными отступлениями от 

требований ГОСТов;  

 работа представлена с нарушением сроков предоставления 

ВКР; 

 выпускник обладает общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями, перечисленными в 

образовательном стандарте. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 работа структурирована, но не соответствует квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам по 

направлению; 

 работа не имеет теоретической или практической части, 

либо они выполнены частично, что не соответствует заданию на ВКР; 

 автор не может аргументировать выводы по работе; 

 при защите ВКР студент затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по теме работы либо демонстрирует незнание теоре-

тических положений и при ответе допускает существенные ошибки; 



 в отзыве руководителя и рецензии имеются серьезные кри-

тические замечания, касающиеся содержания и уровня решения по-

ставленных задач; 

 работа выполнена со значительными отклонениями от тре-

бований ГОСТов;  

 работа представлена с нарушением сроков предоставления 

ВКР; 

 выпускник не обладает общекультурными, общепрофесси-

ональными и профессиональными компетенциями, перечисленными 

в образовательном стандарте. 

Кроме оценки за работу, ГЭК может принять следующее решение: 

 отметить в протоколе работу как выделяющуюся из 

других; 

 рекомендовать работу к опубликованию и/или к 

внедрению; 

 рекомендовать автора работы к поступлению в маги-

стратуру. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» и выда-

че диплома о высшем образовании принимает комиссия по положительным 

результатам ГИА.  

Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудо-

способность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), по-

годные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 

ДВФУ), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. При 

этом студент должен представить в университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 



Студенты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оцен-

ки "неудовлетворительно", подлежат отчислению из ДВФУ. 

Студенты, не прошедшие ГИА, могут пройти ее повторно не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, кото-

рая не пройдена студентом. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в университете на период времени, установленный учеб-

ным заведением, но не менее периода времени, предусмотренного календар-

ным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной про-

грамме. 

При повторном прохождении ГИА по желанию студента решением 

университета ему может быть установлена новая тема ВКР. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

По результатам защиты ВКР студент имеет право на апелляцию. Для 

проведения апелляций по результатам защит создаются апелляционные ко-

миссии, которые действуют в течение календарного года. Комиссии создают-

ся по направлению подготовки, или по каждой ОП.  

Студент подает лично в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результа-

том защиты. Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председа-

тель ГЭК и студент, подавший апелляцию. 



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления студента с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принима-

ет одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции студенту предоставляется право 

прохождения повторной процедуры защиты ВКР. Повторное проведение 

государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит од-

но из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата госу-

дарственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного резуль-

тата государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государ-

ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии.  



Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 
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