
 



 

Пояснительная записка 

 

Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соот-

ветствии с требованиями:  

- образовательного стандарта, самостоятельно установленного феде-

ральным государственным автономным образовательным учреждением выс-

шего образования от 07.07.2015 г. 

- приказа Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

В соответствии с решением ученого совета ДВФУ структура государ-

ственной итоговой аттестации по направлению подготовки магистров 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы. Трудоемкость ГИА по учебному плану составляет 6 з.е. (216 час.). 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья, а также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

 

Характеристика профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

обоснование целесообразности создания, научные исследования и обес-

печение разработки проектов и постройки перспективных судов морского и 

речного флотов, а также средств океанотехники; 



техническое обслуживание и ремонт судов, энергетических установок и 

оборудования, приборов и других технических средств, обеспечивающих 

функционирование и использование морской (речной) техники; 

исследование, проектирование и постройку морских (речных) инженер-

ных сооружений, подводных средств освоения моря и других средств оке-

анотехники; 

исследование, разработку, подготовку и организацию производства, экс-

плуатацию сложных информационно-сопряженных систем, обеспечивающих 

нормальное функционирование судов, иных объектов морской (речной) ин-

фраструктуры, их комплексов и систем. 

 

Виды профессиональной деятельности: проектная, производственно-

технологическая, научно-исследовательская. 

  

Профессиональные задачи, решаемые в соответствии с видами дея-

тельности: 

проектная деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы и постановка цели и 

задач исследовательского проектирования морской (речной) техники на ос-

нове подбора и изучения литературных и патентных источников, использо-

вания прогнозов развития смежных областей науки и техники с учетом пози-

ций и мнений других специалистов; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности и определения по-

казателей технического уровня проектируемых образцов морской (речной) 

техники; 

разработка функциональных и структурных схем морских (речных) тех-

нических систем с определением их физических принципов действия, мор-

фологии и установлением технических требований на отдельные подсистемы 

и элементы; 



проектирование и конструирование различных типов морской (речной) 

техники, ее подсистем и элементов с использованием средств компьютерного 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изде-

лий, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснова-

нием принимаемых проектно-конструкторских решений; 

разработка методических и нормативных документов, технической до-

кументации, а также предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ; 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и планирование технологических процессов изготовления, 

технического обслуживания, реновации и ремонта морской (речной) техники 

на базе современных информационных технологий; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых техно-

логий; 

проектирование, конструирование и эксплуатация линий и участков су-

достроительного, машиностроительного, приборостроительного и судоре-

монтного производства с использованием соответствующего программного 

обеспечения; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности произ-

водства; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка конкретных программ для решения различных профессио-

нальных проблем, включая задачи исследования, проектирования, производ-

ства, технического обслуживания, ремонта, реновации и утилизации морской 

(речной) техники и ее подсистем; 



математическое моделирование и оптимизация параметров объектов на 

базе разработанных и имеющихся средств исследования и проектирования, 

включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований с использованием современных 

средств редактирования и печати в соответствии с установленными требова-

ниями; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности, управле-

ние результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-

ция прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Требования к результатам освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень профес-

сиональной мобильности (ОК-1); 

готовность проявлять качества лидера и организовать работу коллекти-

ва, владеть эффективными технологиями решения профессиональных про-

блем (ОК-2); 

умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять проти-

воречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения 

(ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной дея-

тельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6);  

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации 

в иноязычной среде (ОК-7); 



способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

готовностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-11); 

готовностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-12); 

готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением (профилем) 

подготовки (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

готовностью к профессиональному росту через умение обучаться само-

стоятельно и решать сложные вопросы (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-



сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистрату-

ры: 

проектная деятельность: 

способностью выполнять анализ состояния научно-технической пробле-

мы, формулировать цели и задачи проектирования, обосновывать целесооб-

разность создания новой морской (речной) техники, составлять необходимый 

комплект технической документации (ПК-1); 

способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы 

морских (речных) технических систем с определением их физических прин-

ципов действия, морфологии и установлением технических требований на 

отдельные подсистемы и элементы (ПК-2); 

способностью создавать различные типы морской (речной) техники, ее 

подсистем и элементов с использованием средств автоматизации при проек-

тировании и технологической подготовке производства (ПК-3); 

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью выполнять технологическую проработку проектируемых 

судов, средств океанотехники, их корпусных конструкций, энергетического и 

функционального оборудования, корабельных устройств, систем и оборудо-

вания, систем объектов морской (речной) инфраструктуры (ПК-5); 

способностью проектировать, конструировать и эксплуатировать линии 

и участки судостроительного, машиностроительного, приборостроительного 

и судоремонтного производства с использованием соответствующего про-

граммного обеспечения (ПК-6); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности автомати-

зированные системы технологической подготовки производства, управления 

технологическими процессами и предприятием, современную коммуникаци-

онную технику (ПК-7); 



готовностью участвовать в работах по доводке и освоению техпроцессов 

в ходе технологической подготовки судостроительного, машиностроительно-

го, приборостроительного и судоремонтного производства (ПК-8); 

способностью выполнять конструкторскую экспертизу в ходе 

разработки технологических процессов (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-19); 

способностью формулировать задачи и план научного исследования 

в области морской (речной) техники, разрабатывать математические модели 

объектов исследования и выбирать численные методы их моделирования, 

разрабатывать новые или выбирать готовые алгоритмы решения задачи (ПК-

20); 

способностью выбирать оптимальный метод и разрабатывать 

программы экспериментальных исследований, проводить измерения с 

выбором технических средств, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-21); 

способностью выполнять математическое (компьютерное) 

моделирование и оптимизацию параметров объектов морской (речной) 

техники на базе разработанных и имеющихся средств исследования и 

проектирования, включая стандартные и специализированные пакеты 

прикладных программ (ПК-22); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и изделий (ПК-23); 

готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-24); 

готовностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-25); 



способностью проводить исследование отечественного и 

зарубежного опыта разработки судов, плавучих конструкций и их составных 

частей (ПК-26); 

способностью проводить анализ патентной чистоты 

разрабатываемых объектов профессиональной деятельности (ПК-27). 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведены в приложении 1 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация состоит из одного аттестационно-

го испытания-защиты выпускной квалификационной работы. 

К итоговой государственной аттестации допускается лицо, завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной программы по направ-

лению подготовки, приказом ректора ДВФУ (или другого уполномоченного 

лица). 

Для проведения мероприятий государственной итоговой аттестации со-

здается государственная экзаменационная комиссия. Для проведения апелля-

ций по результатам государственной итоговой аттестации создаётся апелля-

ционная комиссия. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

Общие требования. Выпускная квалификационная работа (далее –

ВКР) рассматривается как самостоятельная заключительная работа студента, 

в которой систематизируются и закрепляются теоретические знания и прак-

тические навыки, полученные при изучении циклов дисциплин, прохожде-

нии практик и выполнении научной работы, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, и применение этих знаний 

при решении конкретных производственных задач.  

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 



дифференцированную оценку квалификации выпускника. Целью подготовки 

и защиты ВКР является подтверждение соответствия приобретенных вы-

пускником знаний, умений и компетенций требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Выпускная квалификационная работа является 

обязательным и заключительным этапом обучения студента в ДВФУ и поз-

воляет оценить готовность выпускника решать теоретические и практические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности, связанной с обеспече-

нием работы объектов морской техники.  

На основе результатов защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении 

студенту квалификации «Магистр».  

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 проектных, научно-исследовательских и про-

изводственно-технологических задач в области своей профессиональной дея-

тельности;  

-формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и 

опытно-экспериментальных исследований;  

-приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

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.  

ВКР должна быть выполнена в виде рукописи и графической части, 

представлена на бумажной основе и в электронном виде.  



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-

фикационной работы устанавливаются на основании положения о государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования бакалавриата, специалитета и магистратуры Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Дальневосточный федеральный университет», 

утвержденного приказом ректора ДВФУ от 27.11.2015 No12-13-2285, приказа 

Министерства образования и науки России от 29.06.2015 No 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования» -программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

ВКР должна включать:  

-формулировку цели работы и обоснование ее актуальности;  

-обзор с привлечением современных информационных технологий биб-

лиографических 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 

80-120 страниц печатного текста, без учета приложений. 

Структура текстовой части выпускной квалификационной работы: ти-

тульный лист; задание; аннотация; содержание; введение; основная часть; за-

ключение; список литературы; приложения.  



Титульный лист оформляется студентом согласно бланку титульного 

листа. На нем ставятся подпись студента и согласующие подписи.  

Содержание должно включать названия всех разделов и подразделов, 

имеющихся в текстовой части магистерской диссертации, начиная с введе-

ния, включая список литературы и приложения.  

Во введении должны быть коротко изложены, в соответствии с темой 

работы, следующие основные вопросы: актуальность темы; объект исследо-

ваний; цели и задачи работы; научная и практическая значимость, апробация 

результатов исследования, публикации, объем и структура работы. Введение 

начинают с нового листа. Каждая глава (раздел) начинается с нового листа. 

Заключение должно содержать итог выполненной работы: степень вы-

полнения поставленной задачи; сущность авторских выводов, предложений, 

решений и рекомендаций. Заключение начинают с нового листа.  

Список литературы должен содержать все использованные источники 

литературы. Приложениями могут быть различные формы и бланки, графи-

ческий материал, не являющийся рисунком; большие таблицы; расчеты; опи-

сания аппаратуры и приборов; описания алгоритмов и программ. Приложе-

ния оформляют как продолжение магистерской диссертации на следующих 

его листах. Каждое приложение следует начинать с нового листа.  

Выполненная выпускная квалификационная работа должна быть оформ-

лена в соответствии с современными требованиями и с привлечением совре-

менных средств редактирования, представления и печати.  

Графическая часть должна быть представлена на листах формата А1 в 

объеме 6-8 листов. Содержание графической части отражает основные тех-

нические решения, технологические схемы, результаты экономического 

обоснования и научных исследований, выполненных студентом при разра-

ботке ВКР. Графическая часть выполняется с использованием современных 

компьютерных программ и комплексов.  

 

 



Порядок подготовки выпускной квалификационной работы. Вы-

пускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно, 

на основе материалов, собранных им на производственном предприятии во 

время прохождения научно-исследовательской, проектной, производственно-

технологической и преддипломной практик.  

Тематика выпускных квалификационных работ формируется кафедрой 

кораблестроения и океанотехники Инженерной школы ДВФУ при участии 

работодателей (ежегодно в начале учебного года). 

Конкретная тема выдается студенту до прохождения им научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической и предди-

пломной практик. Тематика ВКР и руководитель ВКР закрепляются прика-

зом директора Инженерной школы.  

Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 

утверждается на заседании кафедры кораблестроения и океанотехники Ин-

женерной школы ДВФУ  

Заявление, лично написанное студентом, содержащее четко с формули-

рованную тему ВКР, согласуется руководителем ОП, содержит резолюцию 

заведующего кафедрой о назначении руководителя ВКР, и является основа-

нием для передачи в соответствующие подразделения Инженерной школы 

ДВФУ для включения в окончательной формулировке в приказ.  

Задание на выпускную квалификационную работу студенту, сформули-

рованное руководителем, согласуется с заведующим кафедрой и руководите-

лем образовательной программы и далее передается студенту для выполне-

ния ВКР. 

Кафедра при необходимости приглашает консультантов по отдельным 

разделам работы.  



Не реже, чем 2 раза в месяц, для фиксации степени готовности ВКР на 

основании календарного графика работы студент обязан отчитываться о вы-

полненной работе перед своим руководителем.  

Кафедра регулярно осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР, 

проводит промежуточные аттестации, требуя от студентов соблюдения эта-

пов работ по графику выполнения ВКР.  

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная студен-

том и консультантами, представляется на подпись руководителю. Далее ВКР 

с отзывом руководителя представляется на согласование заведующему ка-

федрой и руководителю ОП. При отрицательном решении кафедры протокол 

заседания и объяснительная записка студента представляется руководителю 

ОП для подготовки решения об отчислении студента в связи с не допуском к 

защите ВКР.  

Экспертиза выпускных квалификационных работ на наличие заим-

ствований.  

Экспертиза выпускных квалификационных работ проводится в соответ-

ствии с «Регламентом экспертизы выпускных квалификационных работ сту-

дентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» (далее -ДВФУ) на наличие заимствований (плагиата)», утвер-

жденного приказом ректора ДВФУ от 23.01.2015 No 12-13-73.  

Для экспертизы на наличие заимствований (плагиата) используется мо-

дуль «SafeAssign» (далее - Антиплагиат) интегрированной платформы элек-

тронного обучения (LMS) Blackboard (далее -LMS Blackboard). 

В соответствии с утвержденным графиком подготовки и оформления 

ВКР обучающийся самостоятельно загружает её в курс «Проверка ВКР на 

Антиплагиат» в LMS Blackboard (bb.dvfu.ru). 

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



Первый раз проверка ВКР осуществляется до начала предзащиты на 

кафедре, с целью исправления возможных фрагментов плагиата.  

Второй раз, в соответствии с утвержденным графиком подготовки, 

обучающийся не позднее, чем за 10 день до её защиты, загружает ВКР для 

проверки в систему «Антиплагиат». 

Результаты проверки руководитель ВКР указывает в своем отзыве. 

Окончательное решение о правомерности использования заимствований в 

ВКР, степени самостоятельности и корректности оформления ссылок прини-

мает её руководитель.  

Кафедра кораблестроения и океанотехники (далее –выпускающая ка-

федра), принимая во внимание отзыв руководителя ВКР и предоставленные 

результаты проверки ВКР на «Антиплагиат», принимает решение о допуске 

или не допуске обучающегося к процедуре ГИА, указывая это в протоколе 

заседания кафедры.  

В случае если ВКР не допущена руководителем к защите исключитель-

но по результатам проверки в системе «Антиплагиат», обучающийся имеет 

право опротестовать это решение. 

 

Размещение текстов выпускных квалификационных работ в электрон-

но-библиотечной системе. 

Размещение текстов выпускных квалификационных работ в электрон-

но-библиотечной системе осуществляется в целях выполнения требований к 

процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования и формирования базы данных 

текстов в соответствии с Регламентом размещения текстов выпускных ква-

лификационных работ в электронно-библиотечной системе Научной библио-

теки ДВФУ РГ-ДВФУ-03-414-2016, утвержденным приказом от 23.11.2016 № 

12-13-2260. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации. Вы-

пускная квалификационная работа защищается ее автором перед Государ-



ственной экзаменационной комиссией (ГЭК). До начала работы комиссии в 

соответствии с действующим в ДВФУ положением устанавливается расписа-

ние заседаний ГЭК и назначаются сроки и очередность защиты ВКР.  

Работу необходимо представить на рецензию не позднее, чем за неделю 

до официальной защиты. Рецензенты назначаются из числа специалистов-

практиков и сотрудников предприятий и организаций судостроительного 

комплекса, а также проектных и научных учреждений, работающих в судо-

строительной отрасли.  

Развернутый отзыв о работе пишет руководитель ВКР, указывая сте-

пень самостоятельности и обоснованности принятых решений, с учетом со-

временных достижений в отрасли. К началу защиты должны быть представ-

лены: 

 -Пояснительная записка.  

-Графическая часть. 

-Компьютерная презентация (по согласованию).  

-Компакт-диск с текстом ВКР и графической частью. 

-Рецензия на ВКР. 

-Отзыв руководителя ВКР. Указанные материалы должны быть в пол-

ном объеме сданы на кафедру не позднее, чем за два рабочих дня до защиты.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной ко-

миссии в соответствии со следующим порядком: 

-доклад студента (продолжительностью не более 15 минут) с использо-

ванием наглядных материалов и/или компьютерной техники об основных ре-

зультатах выпускной квалификационной работы, в котором студент должен 

отразить четкую постановку задачи, важнейшие этапы ее решения и полу-

ченные результаты, сделать выводы по работе. Доклад может сопровождать-

ся компьютерной презентацией; 

-вопросы членов ГЭК (протоколируются) и присутствующих после до-

клада студента; 

-ответы студента на заданные вопросы; 



-заслушивание рецензии и отзыва руководителя на ВКР. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной ра-

боты не должна превышать 25 минут.  

Решение ГЭК по защите ВКР производится на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. 

 По результатам защиты комиссия оценивает работу и оглашает реше-

ние о присвоении студенту квалификации «Магистр», рекомендации к внед-

рению результатов работы, ее публикации, рекомендации продолжения обу-

чения в аспирантуре и т.д. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты защиты ВКР объявляются в день её проведения.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая ат-

тестация проводится в ДВФУ с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -

индивидуальные особенности). При проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

•проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

•присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их  

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с председателем и членами государствен-

ной экзаменационной комиссии); 

•пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;•обеспечение возможности беспрепят-



ственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специаль-

ных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-

пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи. Продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы -не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

а) для слепых: 

•задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно-

го испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

•письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

•при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением  

ЭБЮ, для слепых;  



б) для слабовидящих: 

•задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно-

го испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

•обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

•при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

•обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

•по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

•письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

•по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необ-

ходимости создания для него специальных условий при проведении государ-

ственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных осо-

бенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 



В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственных испытаний обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по 

его нению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-

ционного испытания и (или) своем несогласии с результатами государстве 

аттестационного испытания. 

Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. Информация о месте работе апелля-

ционной комиссии доводится до студентов в день защиты ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и дово-

дится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обуча-



ющегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

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 наруше-

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннули-

рованию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле-

дующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испы-

тание в сроки, установленные университетом. 

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 государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 



апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного аттестационного испытания и вы-

ставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационно-

го испытания не принимается. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 

1. Бурмистров, Е.Г. Технология постройки судов. Часть 1. Принци-

пиальная технология постройки судна [Электронный ресурс]: справочное 

пособие / Е.Г. Бурмистров. - Электрон. дан. - Нижний Новгород: ВГУВТ, 

2017. - 80 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111597. - Загл. с 

экрана. 

2. Бурмистров, Е.Г. Технология постройки судов. Ч. 4. Сварка судо-

вых конструкций: справ. материалы [Электронный ресурс]: справочник / 

Е.Г. Бурмистров, О.К. Зяблов. - Электрон. дан. - Нижний Новгород: 

ВГУВТ, 2015. - 76 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65039 - 

Загл. с экрана. 

3. Автоматизация управления жизненным циклом продукции: учеб-

ник для вузов / А. В. Скворцов,А. Г. Схиртладзе, Д. А. Чмырь. – М.: Ака-

демия, 2013. – 319 с. Режим доступа: 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:729095&theme=FEFU 

https://e.lanbook.com/book/65039


4. Бугаев В.Г. CAD/CAM/CAE-системы. Автоматизированное про-

ектирование судов: учебное пособие для вузов. Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2008. –249 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:384805&theme=FEFU 

5. Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов планиро-

вания на промышленном предприятии [Электронный ресурс]: монография 

/ О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. –152 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049 

6. Давыдова, С.В. Разработка общего вида и расположения помеще-

ний транспортных судов внутреннего плавания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Давыдова, Е.П. Роннов. - Электрон. дан. - Нижний 

Новгород: ВГУВТ, 2014. - 104 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60795 -  Загл. с экрана. 

7. Алямовский, А.А. COSMOSWorks. Основы расчета конструкций 

на прочность в среде SolidWorks [Электронный ресурс]: справочник / А.А. 

Алямовский. - Электрон. дан. - Москва: ДМК Пресс, 2010. - 784 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1318. - Загл. с экрана. 

8. Корохов, В.В. Технико-экономическое проектирование [Элек-

тронный ресурс]: учебник / В.В. Корохов, Е.В. Корохова, И.С. Шабарши-

на. - Электрон. дан. - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. - 108 с. - Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/114409. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Новиков В. В., Турмов Г.П. Прочность морских судов: учебное пособие 

для вузов. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. – 246 с. Режим доступа: 

http://ini-fb.dvgu.ru/scripts/refget.php?ref=/629/629.5/novikov5.pdf 

2. Абрамкин, Г.П. Численные методы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Г.П. Абрамкин. - Электрон. дан. - Барнаул: АлтГПУ, 2016. - 260 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112165. - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049
https://e.lanbook.com/book/60795
http://ini-fb.dvgu.ru/scripts/refget.php?ref=/629/629.5/novikov5.pdf


3. Технология и организация автоматизированного проектирования и со-

провождения судов. Часть 1. Судовая поверхность, конструкции, чертежи: 

учебно-методическое пособие. В.Г. Бугаев, П.И. Киричек, Д.Г. Маринченко, 

А.Б. Радченко, А.А. Плотник; под общ. ред. В.Г. Бугаева; Дальневосточный 

государственный технический университет. -Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 

2009. -172 с. 

 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:382827&theme=FEFU 

4. Антоненко С.В. Обеспечение прочности, остойчивости и непотопляе-

мости судов при ремонте: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 

2008. – 231 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01004382488 

5. Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: учебник.-4-е изд., испр. и 

доп. (науч. ред.: К.П. Борисенко, А.В. Шляхтенко). СПб.: Судостроение, 

2010. –407 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:701147&theme=FEFU 

6. Новиков В.В., Турмов Г.П., Китаев М.В. Основы технической эксплуа-

тации морских судов: учебное пособие для вузов. Владивосток: Изд-во 

ДВФУ, 2015. – 159 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?term_1=Новиков+В.В.,+Турмов+Г.П.,+К

итаев+М.В.+Основы&theme=FEFU 

7. Судостроительное черчение: учебное пособие / Е. О. Грицкевич, С. И. 

Давыдов, И. М. Соломахина; Дальневосточный государственный техниче-

ский университет. – Владивосток. Изд-во Дальневосточного технического 

университета, 2007. – 110 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:392346&theme=FEFU 

8. Гирин, С.Н. Строительная механика и прочность корабля [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Гирин, А.М. Фролов. - Электрон. дан. - 

Нижний Новгород: ВГУВТ, 2011. - 260 с. - Режим доступа: 

 https://e.lanbook.com/book/44853. — Загл. с экрана. 

9. Пашин В.М. Оптимизация судов. - Л.: Судостроение, 1983. - с. Режим 

доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:382827&theme=FEFU
https://search.rsl.ru/ru/record/01004382488
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?term_1=Новиков+В.В.,+Турмов+Г.П.,+Китаев+М.В.+Основы&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?term_1=Новиков+В.В.,+Турмов+Г.П.,+Китаев+М.В.+Основы&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:392346&theme=FEFU


http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:705925&theme=FEFU 

10.Ашик В.В. Проектирование судов. Учебник. -2-е изд. перер. и доп. – Л.: 

Судостроение, 1985. – 320 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:382730&theme=FEFU 

11.Бронников А.В. Проектирование судов. Учебник. – Л.: Судостроение, 

1991. –320 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?term_1=Бронников+А.В.+Проектирован

ие+судов+учебник+для+вузов.&theme=FEFU 

12.Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Конструкция корпуса морских судов: 

учебник для вузов в 2 т. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Судостроение, 2002. – 

472 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:399195&theme=FEFU 

13.Технология судостроения: уч. для вузов / Александров В.Л., Арью А.Р., 

Ганов Э.В., Догадин А.В., Лейзерман В.Ю., Роганов А.С., Соколова И.А., 

Щербинин П.И.; под общ. ред. А.Д. Гармашева. – СПб.: Профессия, 2003. – 

342 с. Ражим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:382644&theme=FEFU 

 

Нормативно-правовые материалы 

14.ГОСТ 5521-93. Прокат стальной для судостроения. Технические усло-

вия. Ссылка: 

 http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%205521-93 

15.ГОСТ 19903-74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. Ссылка: 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019903-74 

16.ГОСТ 21937-76. Межгосударственный стандарт. Полособульб горяче-

катаный несимметричный для судостроения. Сортамент. Ссылка: 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021937-76 

17.Правила классификации и постройки морских судов / Российский мор-

ской регистр судоходства. – СПб.: РМРС, 2011. Т.1. Ссылка: 

http://www.rs-class.org/upload/iblock/c88/2-020101-077%28T1%29.pdf 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019903-74


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.sapr.ru/-САПР и графика. 

2. http://www.cadmaster.ru/-CADMaster. 

3. http://www.cadcamcae.lv/-CAD/CAM/CAE Observer. 

4. http://plmpedia.ru/-Электронная энциклопедия PLM. 

5. http://isicad.ru/ru/-журнал о САПР, PLM и ERP.  

6.http://drt.msk.ru/o-tsentre/file-archive/viewcategory/4-gosty-otraslevye-

standarty-rd.html?limitstart=0-техническая библиотека: судостроение и судо-

ремонт: ГОСТы, Отраслевые стандарты, РД (всего 168 наименований). 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

 

 

 

 

http://www.cadmaster.ru/-CADMaster


Материально-техническое обеспечение 

Для проведения исследований, связанных с выполнением ВКР, а также 

для организации самостоятельной работы студентам доступно следующее 

лабораторное оборудование и специализированные кабинеты, соответству-

ющие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также тре-

бования техники безопасности при проведении проектных работ:    

 



 

 

 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, осна-

щенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 

 

Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Актуальность те-

мы, новизна рабо-

ты. 

 

 

 Соответствует 

типовой темати-

ке ВКР кафедры. – 



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Соответствие со-

держания теме, 

заданию 

Четко сформули-

рованы цель и 

задачи, направ-

ленные на реше-

ние проблемы. 

Структура и со-

держание работы 

соответствуют 

заданию. 

Работа выполне-

на в соответ-

ствии с кален-

дарным графи-

ком. 

Сформулирова-

ны цель и задачи 

Структура и со-

держание работы 

соответствуют 

заданию. 

Работа выполне-

на с незначи-

тельными нару-

шениями графи-

ка. 

Цель и задачи 

сформулированы 

нечетко. 

Имеются несоот-

ветствия содер-

жания заданию. 

Выполнена с 

нарушениями 

графика. 

Цель и задачи 

сформулированы 

нечетко. 

Имеются значи-

тельные несоот-

ветствия содер-

жания заданию. 

Выполнена с 

нарушениями 

графика. 

Степень изучен-

ности проблемы  

(теоретическая 

обоснованность 

работы) 

Тема глубоко 

изучена на осно-

вании аналитиче-

ского обзора до-

статочного коли-

чества информа-

ционных источ-

ников  и раскры-

та посредством  

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта. 

Продемонстри-

ровано знание 

естественнона-

учных, фунда-

ментальных дис-

циплин. 

Проблема изло-

жена посред-

ством системати-

зации точек зре-

ния авторов ин-

формационных 

источников, вы-

делены основные  

задачи по реше-

нию проблемы. 

Имеются отдель-

ные неточности в 

ссылках на ис-

точники инфор-

мации или доку-

менты. 

Проблема изло-

жена нечетко. 

Поверхностный 

обзор. Проанали-

зировано недо-

статочное коли-

чество источни-

ков. 

 

Поверхностный 

обзор недоста-

точного количе-

ства источников. 

Системность ра-

боты, логическая 

взаимосвязь всех 

частей ВКР меж-

ду собой и общей 

проблемой 

Все части логи-

чески связаны. 

В практических 

(проектных) ча-

стях решаются 

проблемы, обо-

значенные в тео-

ретической ча-

сти. 

Все части логи-

чески связаны. 

В практических 

(проектных) ча-

стях решаются 

проблемы, обо-

значенные в тео-

ретической ча-

сти. 

Недостаточная 

глубина и обос-

нованность при 

выполнении од-

ной из частей. 

Фактический ма-

териал недоста-

точен и пред-

ставлен без 

должного анали-

Все разделы вы-

полнены поверх-

ностно. 

Задачи не реше-

ны. 

Отсутствует фак-

тический мате-

риал и конструк-



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

В заключении 

представлены 

результаты ре-

шения постав-

ленных задач. 

В заключении 

представлены 

результаты ре-

шения постав-

ленных задач 

Имеются некото-

рые несоответ-

ствия, не нося-

щие принципи-

ального характе-

ра. 

за. 

В практических 

частях отсут-

ствуют кон-

структивные ре-

шения 

Выводы не аргу-

ментированы. 

тивные решения. 

Степень практи-

ческой реализа-

ции результатов 

работы 

Результаты вы-

ражены в виде 

разработанных 

планов по реали-

зации проекта, 

принятых или 

рекомендован-

ных к внедре-

нию. 

Результаты 

научных иссле-

дований пред-

ставляют прак-

тический инте-

рес, опубликова-

ны или рекомен-

дованы к опуб-

ликованию. 

Результаты вы-

ражены в виде 

разработанных 

планов по реали-

зации инноваци-

онных проектов. 

Результаты 

научных иссле-

дований пред-

ставляют прак-

тический инте-

рес. 

Результаты пред-

ставлены отдель-

ными фрагмен-

тами планов реа-

лизации иннова-

ционного проек-

та, несоответ-

ствующими 

предъявляемым 

требованиям 

Отсутствуют 

разработанные 

планы по реали-

зации проекта 

или в них содер-

жатся принципи-

альные ошибки. 

Точность и гра-

мотность пред-

ставленных рас-

четов и графиче-

ских работ, тек-

стового материа-

ла. Общее оформ-

ление. 

Полностью соот-

ветствует предъ-

являемым требо-

ваниям. Пройде-

на проверка на 

антиплагиат, 

процент заим-

ствования не 

превышает 40%. 

Имеются отдель-

ные неточности в 

расчетах, черте-

жах, оформле-

нии. Пройдена 

проверка на ан-

типлагиат, про-

цент заимствова-

ния не превыша-

ет 40%. 

Значительное ко-

личество неточ-

ностей и ошибок, 

в том числе 

грамматических. 

Небрежное 

оформление ра-

боты. Пройдена 

проверка на ан-

типлагиат, про-

цент заимствова-

ния не превыша-

ет 40%. 

Существенные 

ошибки в расче-

тах, графических 

и текстовых ма-

териалах. 

Не выполнены 

требования к 

оформлению 

ВКР. Не пройде-

на проверка на 

антиплагиат, 

процент заим-

ствования пре-

вышает 40%. 



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Самостоятель-

ность при выпол-

нении работы 

Работа выполне-

на самостоятель-

но, проявлена 

инициатива и 

творческий под-

ход к работе. 

Работа выполне-

на самостоятель-

но при регуляр-

ных консульта-

циях руководи-

теля. 

При выполнении 

работы требова-

лось постоянное 

вмешательство 

руководителя. 

Материал заим-

ствовался из дру-

гих источников 

Работа выполня-

лась не самосто-

ятельно. 

Компетентность, 

проявленная на 

защите 

Грамотное, логи-

чески правильное 

изложение до-

клада с соблюде-

нием норм вре-

мени. 

Быстрые, аргу-

ментированные и 

правильные от-

веты на все за-

данные вопросы.  

Продемонстри-

ровано знание 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

и умение их ре-

шать. 

Грамотное, логи-

чески правильное 

изложение до-

клада с соблюде-

нием норм вре-

мени. 

Неполные или 

неправильные 

ответы на от-

дельные вопро-

сы. 

Продемонстри-

ровано принци-

пиальное знание 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Неуверенное вы-

ступление, чте-

ние доклада по 

тексту. 

Неправильные 

ответы на боль-

шинство задан-

ных вопросов. 

Слабое пред-

ставление о зада-

чах профессио-

нальной деятель-

ности. 

Неуверенное вы-

ступление, чте-

ние доклада по 

тексту. 

Принципиальные 

ошибки в ответах 

на заданные во-

просы. 

Незнание задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАЩИТЫ ВКР 

Баллы  

(рейтин-

говой 

оценки) 

Оценка от-

вета 

(стандарт-

ная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

100-86 Отлично Работа является актуальной и имеет исследовательский ха-

рактер, является законченным проектным или научным ре-

шением; теоретическая часть работы изложена грамотно, 

логично и последовательно, оформлена на высоком уровне и 

соответствует требованиям; выводы и предложения аргу-

ментированы, обоснованы и имеют научно-практическое 

значение в профессиональной сфере; основные результаты 



выпускной квалификационной работы прошли апробацию; 

во время доклада выпускник использует презентацию, кото-

рая дает полное представление о результатах выпускной 

квалификационной работы, содержит основные положения 

работы и выводы в наглядном виде и в полной мере иллю-

стрирует доклад. Ответы на вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии даны четко и в полном объеме. 

85-76 Хорошо Работа является актуальной и носит прикладной или иссле-

довательский характер; грамотно и последовательно изло-

жена теоретическая часть работы, оформлена на хорошем 

уровне и соответствует требованиям; основные результаты 

выпускной работы прошли апробацию; выводы аргументи-

рованы, но предложения не вполне обоснованы, имеют 

ограниченное практическое значение в профессиональной 

сфере; во время доклада использует качественный графиче-

ский материал, который дает представление о результатах 

выполненной выпускной квалификационной работы, содер-

жит основные положения работы и выводы в наглядном ви-

де. 

Защита проведена выпускником грамотно с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки, но с не-

точностями в изложении отдельных положений содержа-

ния квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном 

объеме.  

75-61 Удовлетво-

рительно 

Работа является актуальной и имеет элементы исследова-

тельского характера; теоретическая часть работы носит 

компилятивный (несамостоятельный) характер; в работе 

просматривается недостаточная последовательность изло-

жения материала; оформление работы соответствует требо-

ваниям, но есть отдельные ошибки; основные результаты 

выпускной работы прошли апробацию; работа базируется на 

практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, 

выводы имеют ограниченное практическое значение в про-

фессиональной сфере. Защита проведена выпускником с 

недочетами в изложении содержания работы и в обоснова-

нии самостоятельности ее выполнения. На отдельные во-

просы членов экзаменационной комиссии ответы не даны. 

60-50 Неудовле-

творительно 

Работа выполнена в соответствии с нормативными докумен-

тами, но имеют место нарушения существующих требова-

ний. Защита проведена студентом на низком уровне с огра-

ниченным изложением содержания работы, неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На боль-

шую часть вопросов, заданных членами экзаменационной 

комиссии ответов не поступило. 

 



 

Шкала оценивания компетенций 

 

Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции критерии показатели баллы 

способность 

творчески адап-

тировать дости-

жения зарубеж-

ной науки, тех-

ники и образо-

вания к отече-

ственной прак-

тике, высокая 

степень профес-

сиональной мо-

бильности (ОК-

1) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основы проблематики и ме-

тодологии наук и методов 

научного исследования 

знание основ проблематики и 

методологии наук и методов 

научного исследования 

способностью  перечислить ос-

новы проблематики и методоло-

гии наук и методов научного ис-

следования параметры 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

осуществлять научный ин-

формационный поиск 

умение осуществлять научный 

информационный поиск 

способность  осуществлять науч-

ный информационный поиск 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

основными способами про-

гнозирования, проектирова-

ния и моделирования разви-

тия морской техники 

владение основными способами 

прогнозирования, проектирова-

ния и моделирования развития 

морской техники 

способность применять основные 

способы прогнозирования, про-

ектирования и моделирования 

развития морской техники 

86-100 

баллов 

 

готовность про-

являть качества 

лидера и орга-

низовать работу 

коллектива, вла-

деть эффектив-

ными техноло-

гиями решения 

профессиональ-

ных проблем 

(ОК-2) 

знает  

основные методы и приемы 

принятия организационно-

управленческих решений 

владение основными методами 

и приемами принятия организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

способностью  перечислить ос-

новные методы и приемы приня-

тия организационно-

управленческих решений 

61-75 

баллов 

 

умеет  

самостоятельно находить и 

принимать организационно-

управленческие решения в 

сложных и нестандартных 

ситуациях, а также нести за 

них ответственность 

умение находить и принимать 

организационно-

управленческие решения в 

сложных и нестандартных си-

туациях, а также нести за них 

ответственность 

самостоятельно находить и при-

нимать организационно-

управленческие решения в слож-

ных и нестандартных ситуациях, 

а также нести за них ответствен-

ность 

76-85 

баллов 

 

владеет  

навыками руководства 

людьми (исполнителями) и 

деловыми процессами 

умение руководить людьми и 

деловыми процессами 

владение навыками руководства 

людьми (исполнителями) и дело-

выми процессами 

86-100 

баллов 

 

умение работать знает основные правила поиска, знание основных правил поис- способностью  перечислить ос- 61-75 



в проектных 

междисципли-

нарных коман-

дах, в том числе 

в качестве руко-

водителя (ОК- 3) 

(порого-

вый 

уровень) 

обработки информации с ис-

пользованием современных 

образовательных и информа-

ционных технологий, основ-

ные этапы построения про-

екта, а также методы руко-

водства ими 

ка, обработки информации с 

использованием современных 

образовательных и информаци-

онных технологий, основных 

этапов построения проекта, а 

также методов руководства ими 

новные правила поиска, обработ-

ки информации с использовани-

ем современных образователь-

ных и информационных техноло-

гий, руководить командами при 

формировании проекта 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

определять необходимое со-

держание и объем дополни-

тельной информации, требу-

емые для повышения уровня 

знаний; использовать совре-

менные образовательные и 

информационные техноло-

гии с целью получения необ-

ходимой информации, при-

менять на практике получен-

ные знания для работы в ко-

манде 

умение определять необходи-

мое содержание и объем допол-

нительной информации, требу-

емые для повышения уровня 

знаний; использовать совре-

менные образовательные и ин-

формационные технологии с 

целью получения необходимой 

информации, умение анализи-

ровать накопленные знания для 

работы в команде 

способность определять необхо-

димое содержание и объем до-

полнительной информации, тре-

буемые для повышения уровня 

знаний; использовать современ-

ные образовательные и инфор-

мационные технологии с целью 

получения необходимой инфор-

мации, работать в команде и 

накапливать новые знания при 

формировании проектов 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

основными методами прове-

дения научно – исследова-

тельской работы с использо-

ванием современных техни-

ческих средств, навыками 

работы в команде в качестве 

руководителя 

владение основными методами 

проведения научно – исследо-

вательской работы с использо-

ванием современных техниче-

ских средств, навыками управ-

ления командой при формиро-

вании проектов 

способность применять основные 

методы проведения  проблемно-

ориентированных  работы с ис-

пользованием современных тех-

нических средств, быстро нахо-

дить и принимать качественные 

проектные решения в качестве 

руководителя 

86-100 

баллов 

 

умение быстро 

осваивать новые 

предметные об-

ласти, выявлять 

противоречия, 

проблемы и вы-

рабатывать аль-

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные понятия и пробле-

мы морской техники выяв-

лять противоречия, пробле-

мы и вырабатывать альтер-

нативные варианты их реше-

ния 

знание основных понятий и 

проблем методологии морской 

техники 

способностью  перечислить ос-

новные понятия и проблемы ме-

тодологии морской техники 

61-75 

баллов 

 

умеет определить предметную об- умение анализировать основ- способность работать с данными; 76-85 



тернативные ва-

рианты их ре-

шения (ОК-4) 

(про-

двину-

тый) 

ласть исследований выявлять 

противоречия, проблемы и 

вырабатывать альтернатив-

ные варианты их решения 

ные понятия и концепции логи-

ки научного исследования, 

умение представлять результа-

ты исследований учёных по 

изучаемой проблеме, аргумен-

тировано доказывать свою точ-

ку зрения 

подготовить доклад по избран-

ной теме, сопровождаемый пре-

зентацией; 

способность правильно исполь-

зовать принципы аргументации в 

дискуссии на предметно научные 

темы 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

логическими навыками ана-

лиза предметной области, 

проблемных ситуаций и вы-

бора альтернативные вариан-

ты их решения 

владение   навыками быстро 

осваивать новые предметные 

области, выявлять противоре-

чия, проблемы и вырабатывать 

альтернативные 

способность бегло и точно при-

менять терминологический аппа-

рат предметной области исследо-

вания,  выявлять противоречия, 

проблемы и вырабатывать аль-

тернативные варианты их реше-

ния 

86-100 

баллов 

 

способность ге-

нерировать идеи 

в научной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОК-5) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

методы критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а так-

же методы генерирования 

новых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях 

знание методов критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методов генерирования новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических задач, 

в том числе в междисциплинар-

ных областях 

способность перечислить методы 

критического анализа и оценки 

современных научных достиже-

ний, а также методы генерирова-

ния новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

знание альтернативных вариан-

тов решения исследовательских 

и практических задач и потен-

циальных выигры-

шей/проигрышей при реализа-

ции этих вариантов 

способность анализировать аль-

тернативные варианты решения 

исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками  

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

знаниями анализа методологи-

ческих проблем, возникающих 

при решении исследователь-

ских и практических задач,  

навыками  

анализа методологических про-

блем, возникающих при решении 

исследовательских и практиче-

86-100 

баллов 

 



и практических задач,  

в том числе в междисципли-

нарных областях 

в том числе в междисциплинар-

ных областях 

ских задач,  

в том числе в междисциплинар-

ных областях 

способность ве-

сти научную 

дискуссию, вла-

дение нормами 

научного стиля 

современного 

русского языка 

(ОК-6) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

методы и технологии науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

знает методы и технологии 

научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках 

способность применять методы и 

технологии научной коммуника-

ции на государственном и ино-

странном языках 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

следовать нормам, принятым 

в научном общении при ра-

боте в российских и между-

народных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах 

с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

способностью следовать нормам, 

принятым в научном общении 

при работе в российских и меж-

дународных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и методоло-

гических проблем, в.т.ч. меж-

дисциплинарного характера, 

возникающих при работе по 

решению научных и научно-

образовательных задач в рос-

сийских или международных 

исследовательских коллективах 

владеет навыками анализа ос-

новных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах 

86-100 

баллов 

 

способность к 

свободной 

научной и 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

иноязычной 

среде (ОК-7) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Общенаучные термины в 

объеме достаточном для ра-

боты с оригинальными науч-

ными текстами и текстами 

профессионального характе-

ра 

Обладает готовностью к актив-

ному общению в научной и со-

циально-общественной сферах, 

понимает основные барьеры 

коммуникации  

Умеет осуществлять диагно-

стику собственного интеллек-

туального и делового уровня 

Знать средства преодоления ос-

новных барьеров коммуникации,  

Знать различные приемы взаимо-

действия с аудиторией в ходе 

устного выступления и получе-

ния обратной связи.  

Владеть способами ведения дис-

куссии и полемики 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

Лексически правильно и 

грамотно, логично и 

Реализует основные методы са-

модиагностики, 

Знать основные способы и сред-

ства совершенствования и разви-

76-85 

баллов 



двину-

тый) 

последовательно порождать 

устные и письменные 

высказывания в ситуациях 

межкультурного 

профессионального общения 

конструирует знания, необхо-

димые в будущей профессио-

нальной деятельности 

тия интеллектуального и профес-

сионального общения. 

Уметь творчески применять и 

совершенствовать программу са-

моразвития. 

Владеть основными методами 

самодиагностики 

 

владеет 

(высо-

кий) 

Навыками подготовленной и 

неподготовленной устной и 

письменной речи в ситуаци-

ях межкультурного профес-

сионального общения в пре-

делах изученного языкового 

материала  

Реализует знание психологиче-

ских аспектов общения, осо-

бенности профессионального 

общения, владеет культурой 

общения в ходе решения про-

фессиональных задач; имеет 

внутреннюю мотивацию к по-

знавательной активности, само-

стоятельности в процессе по-

знания и принятия решения, от-

личает эмоциональное отноше-

ние к учебе и исследователь-

ской деятельности 

Знать способы и средства успеш-

ного общения, совершенствова-

ния и развития интеллектуально-

го и делового уровня. Владеть 

методами самодиагностики ин-

теллектуального и делового 

уровня, технологиями разработки 

программы саморазвития 

86-100 

баллов 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-8) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы кри-

тического подхода, основы 

методологии научного зна-

ния, формы анализа 

Знание методов абстрактного 

мышления при установлении 

истины, методы научного ис-

следования 

путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изуче-

ния предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез) 

Сформированные систематиче-

ские знания методов абстрактно-

го мышления, анализа и 

синтеза при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый)  

уметь адекватно восприни-

мать информацию, логиче-

ски верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, критиче-

ски оценивать свои достоин-

Умение с использованием ме-

тодов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза анализиро-

вать альтернативные варианты 

решения  исследовательских 

задач и оценивать экономиче-

Умение анализировать альтерна-

тивные 

варианты решения исследова-

тельских задач и оценивать 

экономическую эффективность 

реализации этих вари- 

76-85 

баллов 

 



ства и недостатки, анализи-

ровать социально значимые 

проблемы 

скую 

эффективность реализации этих 

вариантов 

антов 

владеет 

(высо-

кий)  

навыками постановки цели, 

способностью в устной и 

письменной речи логически 

оформить результаты мыш-

ления, навыками 

выработки мотивации к вы-

полнению профессиональной 

деятельности, решения соци-

ально и личностно значимых 

философских проблем 

целостной системой навыков 

использования абстрактного 

мышления при решении про-

блем, возникающих при выпол-

нении исследовательских работ, 

навыками 

отстаивания своей точки 

зрения 

Успешное и систематическое 

применение навыков методоло-

гического использования 

абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих 

при выполнении исследователь-

ских работ, самостоятельного 

мышления, отстаивания своей 

точки зрения 

86-100 

баллов 

 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-9) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные термины и опре-

деления в области охраны 

окружающей среды, оценки 

воздействия на окружающую 

среду и экологической экс-

пертизы 

знание основных терминов и 

определений в области охраны 

окружающей среды, оценки 

воздействия на окружающую 

среду и экологической экспер-

тизы 

способность перечислить терми-

ны и определения в области 

охраны окружающей среды, 

оценки воздействия на окружа-

ющую среду и экологической 

экспертизы 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

правильно применять основ-

ные термины и понятия 

ОВОС 

использовать нормативные 

правовые документы в ана-

лизе, оценке и контроле за 

соблюдением установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

умение использовать основные 

термины и понятия ОВОС, 

нормативные правовые доку-

менты в анализе, оценке и кон-

троле за соблюдением установ-

ленных требований, действую-

щих норм, правил и стандартов 

способность  применять термины 

и понятия ОВОС, нормативные 

правовые документы в анализе, 

оценке и контроле за соблюдени-

ем установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками работы с норма-

тивными правовыми доку-

ментами для решения по-

ставленных задач 

владение навыками работы с 

нормативными правовыми до-

кументами для решения по-

ставленных задач 

способность оценить и проанали-

зировать нормативные правовые 

документы для решения постав-

ленных задач 

86-100 

баллов 

 

готовностью к 

саморазвитию, 

знает 

(порого-

основные методы обобще-

ния, восприятия и анализа 

знать основные методы обоб-

щения, восприятия и анализа 

способность перечислить основ-

ные методы обобщения, воспри-

61-75 

баллов 



самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-

10) 

вый 

уровень) 

информации информации ятия и анализа информации  

умеет 

(про-

двину-

тый) 

развивать в себе и проявлять 

в своей профессиональной 

деятельности качества, 

наиболее востребованные в 

современном информацион-

ном обществе, способность 

ориентироваться в условиях 

избытка информации, спо-

собность выделять ключевые 

приоритеты и следовать им 

умение развивать в себе и про-

являть в своей профессиональ-

ной деятельности качества, 

наиболее востребованные в со-

временном информационном 

обществе, способность ориен-

тироваться в условиях избытка 

информации, способность вы-

делять ключевые приоритеты и 

следовать им 

способность развивать в себе и 

проявлять в своей профессио-

нальной деятельности качества, 

наиболее востребованные в со-

временном информационном 

обществе, способность ориенти-

роваться в условиях избытка ин-

формации, способность выделять 

ключевые приоритеты и следо-

вать им 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

способностью к саморазви-

тию, критической оценке 

своих достоинств и недо-

статков, выбора средств и 

возможностей развития до-

стоинств и устранения недо-

статков 

владение навыками саморазви-

тию, критической оценке своих 

достоинств и недостатков, вы-

бора средств и возможностей 

развития достоинств и устране-

ния недостатков 

способностью к саморазвитию, 

критической оценке своих до-

стоинств и недостатков, выбора 

средств и возможностей развития 

достоинств и устранения недо-

статков 

86-100 

баллов 

 

готовностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях 

знаний, 

непосредственн

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные правила поиска, 

обработки информации с ис-

пользованием современных 

образовательных и информа-

ционных технологий  

знание основных правил поис-

ка, обработки информации с 

использованием современных 

образовательных и информаци-

онных технологий 

способность перечислить основ-

ные правила поиска, обработки 

информации с использованием 

современных образовательных и 

информационных технологий 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

определять необходимое со-

держание и объем дополни-

тельной информации, требу-

емые для повышения уровня 

знаний  

Умение опреде-

лять необходимое содержание и 

объем дополнительной инфор-

мации, требуемые для повыше-

ния уровня знаний 

способность опреде-

лять необходимое содержание и 

объем дополнительной информа-

ции, требуемые для повышения 

уровня знаний 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

средствами поиска и обра-

ботки информации посред-

ством современных образо-

вательных и информацион-

ных технологий 

владение средствами поиска и 

обработки информации посред-

ством современных образова-

тельных и информационных 

технологий 

способность оценить и проанали-

зировать средства поиска и обра-

ботки информации посредством 

современных образовательных и 

информационных технологий 

86-100 

баллов 

 



о не связанных 

со сферой 

деятельности 

(ОК-11) 

готовностью 

собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

интерпретирова

ть необходимые 

данные для 

формирования 

суждений по 

соответствующи

м социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам (ОК-

12) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

инструменты, способы и ме-

тоды анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации; основные эта-

пы формирования суждений 

по социальным, научным и 

этическим проблемам 

знание инструментов, способов 

и методов анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации; знание основных 

проблем в социальной, научной 

и этической сферах деятельно-

сти 

способность перечислить ин-

струменты, способы и методы 

анализа и обобщения математи-

ко-статистической информации; 

Способность перечислить основ-

ные проблемы, возникающие пе-

ред исследователем, а также 

формулировать грамотное суж-

дение 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать априорную и 

апостериорную информа-

цию, делая обобщающие, ар-

гументированные и логиче-

ски обоснованные выводы  

умение анализировать априор-

ную и апостериорную инфор-

мацию, делая обобщающие, ар-

гументированные и логически 

обоснованные выводы 

способность анализировать 

априорную и апостериорную ин-

формацию, делая обобщающие, 

аргументированные и логически 

обоснованные выводы 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

методологией разработки и 

анализом информационных 

потоков и информационных 

моделей 

владение методологией разра-

ботки и анализом информаци-

онных потоков и информаци-

онных моделей. 

способность оценить и проанали-

зировать методологию разработ-

ки и анализа информационных 

потоков и информационных мо-

делей. 

86-100 

баллов 

 

готовностью к 

профессиональн

ой эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в 

соответствии с 

направлением 

(профилем) 

подготовки (ОК-

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

прикладные САПР, техниче-

ское обеспечение их основ-

ные функции, характеристи-

ки оборудования и проборов 

и особенности  их примене-

ния    

знание прикладных САПР, обо-

рудования и приборов, их ос-

новные функции, характери-

стики и особенности примене-

ния 

способностью   знание приклад-

ных САПР, оборудования и при-

боров, их основные функции, ха-

рактеристики и особенности 

применения 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

проводить детальный си-

стемный анализ  оборудова-

ния и приборов в соответ-

ствии с направлением (про-

филем) подготовки 

умение  проводить детальный 

анализ  оборудования и прибо-

ров в соответствии с направле-

нием подготовки, выбирать 

наиболее эффективной из них 

способность  проводить деталь-

ный анализ  оборудования и при-

боров в соответствии с направ-

лением подготовки, выбирать 

наиболее эффективной из них 

76-85 

баллов 

 



13) 

 
владеет 

(высо-

кий) 

навыками эксплуатации со-

временных систем автомати-

зированного проектирова-

ния,  оборудования и прибо-

ров в соответствии с направ-

лением (профилем) подго-

товки   

владение навыками эксплуата-

ции современных оборудования 

и приборов, знать их преиму-

щества и недостатки 

владеет навыками  эксплуатации 

современных оборудования и 

приборов, знать их преимуще-

ства и недостатки, совершен-

ствовать технологию производ-

ства 

86-100 

баллов 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

особенности иноязычного 

научного и профессиональ-

ного дискурса, исходя из си-

туации профессионального 

общения 

Знает терминологию в профес-

сиональной сфере 

знать отдельные способы упо-

требления необходимой профес-

сиональной лексики в высказы-

вании  

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

актуализировать имеющиеся 

знания для реализации ком-

муникативного намерения 

умеет высказываться  по про-

фессиональной тематике  

уметь строить речевые высказы-

вания по профессиональной те-

матике 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

продуктивной устной и 

письменной речью научного 

стиля в пределах изученного 

языкового материала 

владеет продуктивной устной и 

письменной речью научного 

стиля 

владеть продуктивной устной и 

письменной речью научного сти-

ля 

86-100 

баллов 

 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

структуру и специфику 

научной деятельности; 

закономерности и особенно-

сти функционирования судо-

вых энергетических устано-

вок и их элементов 

знание структуры и специфики 

научной деятельности; 

закономерностей и особенно-

стей функционирования судо-

вых энергетических установок 

и их элементов 

способностью  перечислить осо-

бенности функционирования су-

довых энергетических установок 

и их элементов 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

формулировать проблему 

научного исследования, 

обосновывать его актуаль-

ность и новизну, определять 

предмет и объект научного 

исследования, ставить цели и 

задачи 

умение формулировать пробле-

му научного исследования, 

обосновывать его актуальность 

и новизну, определять предмет 

и объект научного исследова-

ния, ставить цели и задачи 

способность формулировать 

проблему научного исследова-

ния, обосновывать его актуаль-

ность и новизну, определять 

предмет и объект научного ис-

следования, ставить цели и зада-

чи 

76-85 

баллов 

 

владеет  навыками определения владение навыками определе- способность делать выводы по 86-100 



2) (высо-

кий) 

предмета и объекта исследо-

вания, формулировки про-

блемы исследования, навы-

ками постановки целей и за-

дач исследования, умением 

делать выводы по результа-

там проведенного исследо-

вания 

ния предмета и объекта иссле-

дования, формулировки про-

блемы исследования, навыками 

постановки целей и задач ис-

следования, умением делать 

выводы по результатам прове-

денного исследования 

результатам проведенного иссле-

дования 

баллов 

 

готовностью 

использовать на 

практике умения 

и навыки в 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ (ОПК-3) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

принципы  и методы иссле-

довательского проектирова-

ния, производства и эксплуа-

тации морской техники, ее 

подсистем и элементов 

знание принципов  и методов 

исследовательского проектиро-

вания, производства и эксплуа-

тации морской техники, ее под-

систем и элементов 

способностью  перечислить 

принципы  и методы исследова-

тельского проектирования, про-

изводства и эксплуатации мор-

ской техники, ее подсистем и 

элементов 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

организовать самостоятель-

ную работу по приобретению 

необходимой дополнитель-

ной информации с целью по-

вышения квалификации с 

помощью современных обра-

зовательных и информаци-

онных ресурсов 

умение организовать самостоя-

тельную работу по приобрете-

нию необходимой дополни-

тельной информации с целью 

повышения квалификации с 

помощью современных образо-

вательных и информационных 

ресурсов 

способность  организовать само-

стоятельную работу по приобре-

тению необходимой дополни-

тельной информации с целью по-

вышения квалификации с помо-

щью современных образователь-

ных и информационных ресурсов 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

средствами поиска и обра-

ботки информации посред-

ством современных образо-

вательных и информацион-

ных технологий 

владение средствами поиска и 

обработки информации посред-

ством современных образова-

тельных и информационных 

технологий 

способность применения средств 

поиска и обработки информации 

посредством современных обра-

зовательных и информационных 

технологий 

86-100 

баллов 

 

готовность к 

профессиональ-

ному росту че-

рез умение обу-

чаться самосто-

ятельно и ре-

шать сложные 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные методологические 

позиции в современном тех-

ническом познании 

знание основных методологи-

ческих позиций в современном 

техническом познании 

способностью  перечислить ос-

новные методологические пози-

ции в современном техническом 

познании 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

использовать основные по-

ложения логики при форму-

лировании программ своих 

умение использовать основные 

положения логики при форму-

лировании программ своих 

способность  использовать ос-

новные положения логики при 

формулировании программ своих 

76-85 

баллов 

 



вопросы (ОПК-

4) 

тый) научных исследований научных исследований научных исследований 

владеет 

(высо-

кий) 

основными методами реше-

ния 

проблем развития морской 

техники 

владение основными методами 

решения 

проблем развития морской тех-

ники 

способность применять основные 

методы решения проблем разви-

тия морской техники 

86-100 

баллов 

 

способностью 

выполнять 

анализ 

состояния 

научно-

технической 

проблемы, 

формулировать 

цели и задачи 

проектирования, 

обосновывать 

целесообразност

ь создания 

новой морской 

(речной) 

техники, 

составлять 

необходимый 

комплект 

технической 

документации 

(ПК-1) 

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

инструменты, способы и ме-

тоды анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации 

знание инструментов, способов 

и методов анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации 

способность  перечислить ин-

струменты, способы и методы 

анализа и обобщения математи-

ко-статистической информации 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

четко, ясно, аргументирова-

но донести до аудитории ре-

зультаты проведенных ис-

следований;  

аргументировано и логиче-

ски обоснованно строить от-

веты на задаваемые вопросы 

по проведенному исследова-

нию 

умение четко, ясно, аргументи-

ровано донести до аудитории 

результаты проведенных иссле-

дований;  

составлять необходимый ком-

плект технической документа-

ции 

способность  четко, ясно, аргу-

ментировано донести до аудито-

рии результаты проведенных ис-

следований;  

составлять необходимый ком-

плект технической документации 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

группами статистических 

методов, применяемыми для 

обработки данных анализа и 

дальнейшего моделирования 

характеристик изменяющих-

ся во времени процессов 

владение группами статистиче-

ских методов, применяемыми 

для обработки данных анализа 

и дальнейшего моделирования 

характеристик, изменяющихся 

во времени процессов,  состав-

лять необходимый комплект 

технической документации 

способность выполнять анализ 

состояния научно-технической 

проблемы, формулировать цели 

и задачи проектирования, обос-

новывать целесообразность со-

здания новой морской техники, 

составлять необходимый ком-

плект технической документации 

86-100 

баллов 

 

способностью 

разрабатывать 

функциональны

е и структурные 

схемы морских 

(речных) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

методологические принципы 

автоматизированного проек-

тирования объектов морской 

техник; 

знание методологических 

принципов автоматизированно-

го проектирования объектов 

морской техники; проектных 

решений 

способность  перечислить мето-

дологические принципы автома-

тизированного проектирования 

объектов морской техники 

61-75 

баллов 

 

умеет использовать современные умение использовать системные способность  использовать физи- 76-85 



технических 

систем с 

определением 

их физических 

принципов 

действия, 

морфологии и 

установлением 

технических 

требований на 

отдельные 

подсистемы и 

элементы (ПК-2) 

(про-

двину-

тый) 

программные и технические 

средства информационных 

технологий для решения с их 

помощью профессиональных 

задач 

принципы для решения с их 

помощью задач  анализа и син-

теза функциональных и струк-

турные схемы морских техни-

ческих систем с определением 

их физических принципов дей-

ствия 

ческие принципы действия, мор-

фологию и  технические требо-

вания   при разработке функцио-

нальных и структурных схем 

морских технических систем 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

основами  разработки функ-

циональных и структурные 

схемы морских технических 

систем 

умение использовать системные 

принципы задач  анализа и син-

теза функциональных и струк-

турные схемы морских техни-

ческих систем с определением 

их физических принципов дей-

ствия 

способность  использовать си-

стемные принципы задач  анали-

за и синтеза функциональных и 

структурные схемы морских тех-

нических систем с определением 

их физических принципов дей-

ствия 

86-100 

баллов 

 

способностью 

создавать раз-

личные типы 

морской (реч-

ной) техники, ее 

подсистем и 

элементов с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации при 

проектировании 

и технологиче-

ской подготовке 

производства 

(ПК-3) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

способы объективного и 

критического анализа инже-

нерных проблем с использо-

ванием прогнозов развития 

смежных областей науки и 

техники  

знание теоретических основ 

процессов, протекающих в си-

стемах морской техники, спо-

собы объективного и критиче-

ского анализа инженерных про-

блем с использованием прогно-

зов развития смежных областей 

науки и техники 

способность  ставить и решать 

задачи проектирования  и анали-

за  морской техники, обосновы-

вать показатели качества и мето-

ды оптимизации характеристик 

объектов морской техники 

 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать актуальные 

предложения и мероприятия 

по реализации разработан-

ных проектов и программ 

умение разрабатывать  различ-

ные типы морской техники, ее 

подсистем и элементов с ис-

пользованием средств автома-

тизации при проектировании и 

технологической подготовке 

производства 

способность  создавать различ-

ные типы морской техники, вы-

бирать программные продукты 

для эффективного проектирова-

ния и анализа проектов 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками инновационных 

исследований, методами и 

технологией управления 

процессами с использовани-

ем средств автоматизации 

владение методами создания 

математических моделей и соб-

ственных программных про-

дуктов для интеграции в специ-

ализированные системы 

способность создавать различные 

типы морской техники с исполь-

зование технологии сопровожде-

ния изделия в течение его жиз-

ненного цикла 

86-100 

баллов 

 



при проектировании 

готовностью 

применять 

методы анализа 

вариантов, 

разработки и 

поиска 

компромиссных 

решений (ПК-4) 

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

инструменты, способы и ме-

тоды анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации 

знание инструментов, способов 

и методов анализа и обобщения 

математико-статистической 

информации 

способность  перечислить ин-

струменты, способы и методы 

анализа и обобщения математи-

ко-статистической информации 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

применять основные методы 

и приемы проектирования и 

анализа объектов МТ  с ис-

пользованием современных 

технических средств поиска 

компромиссных решений 

знание основ методов и прие-

мов проектирования и разра-

ботки объектов МТ  с использо-

ванием современных техниче-

ских средств 

способность применять основные 

методы и приемы проектирова-

ния и разработки объектов МТ  с 

использованием современных 

технических средств 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

инструментами, способами и 

методами анализа и обобще-

ния математической инфор-

мации 

владение инструментами, спо-

собами и методами анализа и 

обобщения математической 

информации 

способность применения ин-

струментов, способов и методов 

анализа и обобщения математи-

ческой информации 

86-100 

баллов 

 

способностью 

выполнять 

технологическу

ю проработку 

проектируемых 

судов, средств 

океанотехники, 

их корпусных 

конструкций, 

энергетического 

и 

функциональног

о оборудования, 

корабельных 

устройств, 

систем и 

оборудования, 

систем объектов 

морской 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

способы и методы техноло-

гической проработки мор-

ской техники 

знание инструментов, способов 

и методов и анализа технологи-

ческой проработки морской 

техники 

способность  использовать со-

временные технологии, про-

граммные продукты при техно-

логической проработке морской 

техники 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать различные 

методы технологической 

проработки проектируемых 

судов и систем объектов 

морской инфраструктуры  

использовать современные ме-

тоды технологической прора-

ботки проектируемых судов и 

систем объектов морской ин-

фраструктуры с учетом их вли-

яние на технологичность проек-

тов и технологическую подго-

товку производства 

способность применять основные 

методы и приемы технологиче-

ской проработки объектов мор-

ской техники и инфраструктуры  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

методами и инструментами 

технологической проработки 

проектируемых судов и си-

стем объектов морской ин-

фраструктуры с целью опти-

мизации морской техники и 

владение способами и методами 

технологической проработки 

проектируемых судов, средств 

океанотехники, их корпусных 

конструкций, энергетического и 

функционального оборудования 

способность ставить и решать 

задачи оптимизации морской 

техники, систем и инфраструкту-

ры на основе их технологической 

проработки  с системных пози-

ций и современного уровня про-

86-100 

баллов 

 



(речной) 

инфраструктуры 

(ПК-5) 

их систем изводства, методов и материалов   

способностью 

проектировать, 

конструировать 

и эксплуатиро-

вать линии и 

участки судо-

строительного, 

машинострои-

тельного, при-

боростроитель-

ного и судоре-

монтного про-

изводства с ис-

пользованием 

соответствую-

щего программ-

ного обеспече-

ния (ПК-6) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

способы  и методы проекти-

рования и  конструирования 

производства  с использова-

нием программного обеспе-

чения 

знание основ методов и прие-

мов проектирования и разра-

ботки объектов МТ  с использо-

ванием современных техниче-

ских средств 

способность  использовать со-

временные программные продук-

ты при технологической прора-

ботке морской техники 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать способы  и 

методы проектирования, 

конструирования и эксплуа-

тирования линии и участков 

судостроительного и судо-

ремонтного производства 

использовать способы проекти-

рования, конструирования и 

эксплуатирования линии и 

участков судостроительного и 

судоремонтного производства с 

использованием соответствую-

щего программного обеспече-

ния 

способность применять методы и 

приемы проектирования, кон-

струирования и эксплуатирова-

ния современные производ-

ственные линии и участки с ис-

пользованием соответствующего 

программного обеспечения  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

способами и инструментами 

проектирования, конструи-

рования и эксплуатирования 

линии и участков судострои-

тельного и судоремонтного 

производства с использова-

нием соответствующего про-

граммного обеспечения 

способами проектирования, 

конструирования и эксплуати-

рования линии и участков судо-

строительного и судоремонтно-

го производства с использова-

нием соответствующего про-

граммного обеспечения 

способность проектирования и 

конструирования линии и участ-

ков судостроительного и судоре-

монтного производства с исполь-

зованием соответствующего про-

граммного обеспечения с целью 

оптимизации техпроцессов 

86-100 

баллов 

 

готовностью ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти автоматизи-

рованные си-

стемы техноло-

гической подго-

товки производ-

ства, управления 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

способы и методы использо-

вания автоматизированных 

систем технологической под-

готовки производства 

технологию и методы автома-

тизированного проектирования 

и технологической подготовки 

производства, программные 

продукты, их преимущества и 

недостатки   

способность применять автома-

тизированные системы на произ-

водственных этапах жизненного 

цикла морской техники 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать различные 

виды технологических про-

цессов с учетом их влияние 

на окружающую среду и 

использовать нормативно-

правовую базу и основы кон-

структорской экспертизы тех-

нологических процессов взаи-

способность выполнить кон-

структорскую экспертизу техно-

логических процессов 

с целью обеспечения надежности 

76-85 

баллов 

 



технологиче-

скими процес-

сами и предпри-

ятием, совре-

менную комму-

никационную 

технику (ПК-7) 

технологичность  

 

мосвязи экологических проблем 

с техническими, организацион-

ными и экономическими про-

блемами производства 

и качества проекта в целом  

владеет 

(высо-

кий) 

инструментами автоматизи-

рованного проектирования и 

технологической подготовки 

производства, методами оп-

тимизации и совершенство-

вания технологических про-

цессов 

навыками использования авто-

матизированных систем техно-

логической подготовки произ-

водства, управления технологи-

ческими процессами и пред-

приятием, современную ком-

муникационную технику  

способность ставить и решать 

задачи по освоению и совершен-

ствованию  техпроцессов на базе 

современных автоматизирован-

ных систем и коммуникацион-

ных технологий  

86-100 

баллов 

 

готовностью 

участвовать в 

работах по до-

водке и освое-

нию техпроцес-

сов в ходе тех-

нологической 

подготовки су-

достроительно-

го, машино-

строительного, 

приборострои-

тельного и су-

доремонтного 

производства 

(ПК-8) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

способы  и методы техпро-

цессов технологической под-

готовки производства 

нормативно-правовую базу и 

основы технологических про-

цессов во взаимосвязи с техни-

ческими, организационными и 

экономическими проблемами 

производства 

способность  перечислить основ-

ные положения нормативно-

правовой базы и технологических 

процессов и их влияние на эф-

фективность производства и тех-

нологичность проекта  

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать различные 

виды технологических про-

цессов с учетом их влияние 

на технологичность проектов 

и технологическую подго-

товку производства  

умение использовать норматив-

но-правовую базу и основы 

технологических процессов во 

взаимосвязи с технологической 

подготовки производства 

готовностью участвовать в рабо-

тах по доводке и освоению тех-

процессов в ходе технологиче-

ской подготовки производства с 

целью внедрения информацион-

ных технологий и систем  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

инструментами и методами 

проектирования техпроцес-

сов в ходе технологической 

подготовки судостроитель-

ного и судоремонтного про-

изводства  

владеет навыками по доводке и 

освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки 

производства 

способность ставить и решать 

задачи по доводке и освоению 

техпроцессов в ходе технологи-

ческой подготовки производства 

с использованием современных 

методов и материалов   

86-100 

баллов 

 

способностью 

выполнять кон-

структорскую 

экспертизу в хо-

де разработки 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основы конструкторской 

экспертизы в ходе разработ-

ки технологических процес-

сов и нормативно-правовую 

базу  

нормативно-правовую базу и 

основы конструкторской экс-

пертизы технологических про-

цессов во взаимосвязи с техни-

ческими, организационными и 

способность  перечислить норма-

тивно-правовую базу и влияние 

технических, организационных и 

экономических проблем произ-

водства на технологичность из-

61-75 

баллов 

 



технологиче-

ских процессов 

(ПК-9) 

экономическими проблемами 

производства 

делия  

умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать различные 

виды технологических про-

цессов с учетом их влияние 

на окружающую среду и 

технологичность  

 

умение использовать норматив-

но-правовую базу и основы 

конструкторской экспертизы 

технологических процессов 

взаимосвязи экологических 

проблем с техническими, орга-

низационными и экономиче-

скими проблемами производ-

ства 

способность выполнить кон-

структорскую экспертизу техно-

логических процессов 

с целью обеспечения надежности 

и качества проекта в целом  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

инструментами и методами 

конструкторской экспертизы 

в ходе разработки техноло-

гических процессов 

владеет навыками конструктор-

ской экспертизы в ходе разра-

ботки технологических процес-

сов с учетом системных прин-

ципов проектирования  

способность ставить и решать 

задачи конструкторской экспер-

тизы в ходе разработки техноло-

гических процессов с использо-

ванием современных технологий 

и процессов   

86-100 

баллов 

 

готовностью 

использовать 

современные 

достижения 

науки и 

передовой 

технологии в 

научно-

исследовательск

их работах (ПК-

19) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные тенденции и науч-

ные направления развития 

корабельной энергетики и 

судоходства, а так же смеж-

ных областей науки  и тех-

ники 

знание основных тенденций и 

научных направлений развития 

корабельной энергетики и су-

доходства, а так же смежных 

областей науки  и техники 

способностью  перечислить ос-

новные тенденции и научные 

направления развития корабель-

ной энергетики и судоходства, а 

так же смежных областей науки  

и техники 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать современные 

программные и технические 

средства перспективные тех-

нологии для решения с их 

помощью профессиональных 

задач 

умение использовать современ-

ные программные и техниче-

ские средства перспективные 

технологии для решения с их 

помощью профессиональных 

задач 

способность использовать со-

временные программные и тех-

нические средства перспектив-

ные технологии для решения с их 

помощью профессиональных за-

дач 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

методологией разработки и 

постановкой задач проекти-

рование современных техно-

логий 

знание методологии разработки 

и постановки задач проектиро-

вания современных технологий 

способность применить знание 

методологии разработки и поста-

новки задач проектирования со-

временных технологий 

86-100 

баллов 

 

способностью знает основные показатели, свой- знание основных показателей, способность перечислить основ- 61-75 



формулировать 

задачи и план 

научного 

исследования в 

области морской 

(речной) 

техники, 

разрабатывать 

математические 

модели 

объектов 

исследования и 

выбирать 

численные 

методы их 

моделирования, 

разрабатывать 

новые или 

выбирать 

готовые 

алгоритмы 

решения задачи 

(ПК-20) 

(порого-

вый 

уровень) 

ства и требования объектов 

морской техники; формули-

ровать задачи и план научно-

го исследования 

характеристики и эксплуата-

ционные режимы работы 

свойств и требований; 

характеристик и эксплуатаци-

онных режимов работы 

ные показатели, свойства и тре-

бования; 

характеристики и эксплуатаци-

онные режимы работы 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

формулировать задачи и 

план научного исследования, 

выбирать численные методы 

инженерного анализа, поль-

зоваться средствами вычис-

лительной и компьютерной 

техники 

умение формулировать задачи и 

план научного исследования, 

выбирать численные методы 

инженерного анализа, пользо-

ваться средствами вычисли-

тельной техники и анализиро-

вать решения 

способность формулировать за-

дачи и план научного исследова-

ния, выбирать численные методы 

инженерного анализа, пользо-

ваться средствами вычислитель-

ной техники и анализировать 

решения 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками формулирования 

плана научного исследова-

ния, разработки  математиче-

ских моделей и решения за-

дач численного моделирова-

ния  

владение навыками, разработки  

математических моделей  или 

использования готовых алго-

ритмов решения задачи,  чис-

ленное моделирование и интер-

претация решения  

способность оценить и проанали-

зировать сформулированный 

план научного исследования,  

использования математические 

модели и готовые алгоритмы ре-

шения задачи анализа и синтеза  

86-100 

баллов 

 

способностью 

выбирать  мето-

дологией разра-

ботки и анализа 

информацион-

ных потоков и 

информацион-

ных моделей, 

проводить изме-

рения с выбором 

технических 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

методы математического мо-

делирования и оптимизации 

параметров объектов на базе 

разработанных и имеющихся 

средств исследования и про-

ектирования, включая стан-

дартные и специализирован-

ные пакеты прикладных про-

грамм 

знание принципов и методов 

исследовательского проектиро-

вания, производства и эксплуа-

тации морской техники, ее под-

систем и элементов; способы 

объективного и критического 

анализа инженерных проблем с 

использованием прогнозов раз-

вития смежных областей науки 

и техники, а также инноваци-

онных исследований, методов и 

способность перечислить прин-

ципы и методы исследователь-

ского проектирования, производ-

ства и эксплуатации морской 

техники, ее подсистем и элемен-

тов; способы объективного и 

критического анализа инженер-

ных проблем с использованием 

прогнозов развития смежных об-

ластей науки и техники, а также 

инновационных исследований, 

61-75 

баллов 

 



средств, интер-

претировать и 

представлять 

результаты 

научных иссле-

дований (ПК-21) 

технологий управления методов и технологий управле-

ния 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

создавать программы для 

решения различных профес-

сиональных проблем, вклю-

чая задачи исследования, 

проектирования, производ-

ства, технического обслужи-

вания морской техники и ее 

подсистем 

выбирать оптимальный метод и 

разрабатывать программы экс-

периментальных исследований, 

проводить измерения с выбо-

ром технических средств 

способность выбирать  методо-

логию разработки и анализа ин-

формационных потоков и ин-

формационных моделей, прово-

дить измерения с выбором тех-

нических средств, анализировать 

результаты научных исследова-

ний  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

методологическими особен-

ностями разработки и анали-

за методологией разработки 

и анализа информационных 

потоков и информационных 

моделей 

метод и разрабатывать про-

граммы экспериментальных ис-

следований, проводить измере-

ния с выбором технических 

средств 

способностью выбирать  методо-

логией разработки и анализа ин-

формационных потоков и ин-

формационных моделей, прово-

дить измерения с выбором тех-

нических средств, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований  

86-100 

баллов 

 

способностью 

выполнять 

математическое 

(компьютерное) 

моделирование 

и оптимизацию 

параметров 

объектов 

морской 

(речной) 

техники на базе 

разработанных и 

имеющихся 

средств 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

принципы и методы иссле-

довательского проектирова-

ния, производства и эксплуа-

тации морской техники, её 

подсистем и элементов 

знание принципов и методов 

исследовательского проектиро-

вания, производства и эксплуа-

тации морской техники, её под-

систем и элементов; стандарт-

ные пакеты прикладных про-

грамм 

способность использовать ос-

новные принципы и методы ис-

следовательского проектирова-

ния, производства и эксплуата-

ции морской техники, её подси-

стем и элементов 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать математиче-

ское (компьютерное) моде-

лирование и оптимизацию 

параметров объектов мор-

ской (речной) техники на ба-

зе пакетов прикладных про-

грамм 

умение использовать математи-

ческое моделирование и опти-

мизацию параметров объектов 

морской техники при расчете 

основных параметров морской 

техники 

способность выполнять  матема-

тическое моделирование и опти-

мизацию параметров объектов 

морской техники при расчете ос-

новных параметров морской тех-

ники 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

навыками математического 

(компьютерного) моделиро-

владение методами  математи-

ческое моделирование и опти-

способность оценить и проанали-

зировать методы  математиче-

86-100 

баллов 



исследования и 

проектирования, 

включая 

стандартные и 

специализирова

нные пакеты 

прикладных 

программ (ПК-

22) 

кий) вания и оптимизации пара-

метров объектов морской 

(речной) техники  

мизацию параметров объектов 

морской техники при расчете 

основных параметров морской 

техники 

ского моделирования и оптими-

зации параметров объектов мор-

ской техники при расчете основ-

ных параметров морской техники 

 

способностью 

оценить риск и 

определить 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемы

х новых 

технологий и 

изделий (ПК-23) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

содержание  мер и рисков, 

связанных с  обеспечением 

безопасности технологий со-

здания морской техники  

знание нормативно-правовую 

базу ОВОС и экологической 

экспертизы, взаимосвязи эколо-

гических проблем с техниче-

скими, организационными и 

экономическими проблемами 

конкретного производства 

способность  перечислить норма-

тивно-правовую базу ОВОС и 

экологической экспертизы, взаи-

мосвязи экологических проблем с 

техническими, организационными 

и экономическими проблемами 

конкретного производства 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

выполнять оценку степени 

рисков при разработке новых 

проектов, технологий и раз-

работать соответствующие 

меры по обеспечению без-

опасности 

умение использовать различные 

виды хозяйственной деятельно-

сти с учетом их воздействия на 

окружающую среду;  

планировать природоохранные 

мероприятия;  

находить, обрабатывать и обоб-

щать  научно-техническую ин-

формацию в исследуемой обла-

сти с использованием современ-

ных информационных техноло-

гий 

способность поставить и решить 

поставленную экологическую 

задачу по оценке воздействия 

различных производств на окру-

жающую среду 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками по разработке со-

временных технологий про-

ектирования и создания из-

делий  

владение навыками проведения 

исследований научно-

технической информации, 

Internet-ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных журна-

способность оценить и проана-

лизировать методами обработки, 

анализа, синтеза экологической 

информации. 

86-100 

баллов 

 



лов и патентов, поисковых ре-

сурсов и др. в области охраны 

окружающей среды 

готовностью 

составлять 

практические 

рекомендации 

по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований 

(ПК-24) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

понятие предмета и объекта, 

целей и задач исследования, 

критерии определения гра-

ниц предметной области ис-

следования, этапы проведе-

ния научного исследования; 

 

знание основных понятий, кри-

териев определения границ 

предметной области исследова-

ния, этапов проведения научно-

го исследования; 

 

способностью  перечислить по-

нятие предмета и объекта, целей 

и задач исследования, критерии 

определения границ предметной 

области исследования, этапы 

проведения научного исследова-

ния; 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

применить относительно 

своего исследования много-

уровневую методологию 

научного познания; пред-

ставлять и докладывать ре-

зультаты научного поиска в 

сфере социально-

гуманитарных проблем тех-

нических дисциплин  

умение применить относитель-

но своего исследования много-

уровневую методологию науч-

ного познания; представлять и 

докладывать результаты науч-

ного поиска в сфере социально-

гуманитарных проблем техни-

ческих дисциплин 

способность  применить относи-

тельно своего исследования мно-

гоуровневую методологию науч-

ного познания; представлять и 

докладывать результаты научно-

го поиска в сфере социально-

гуманитарных проблем техниче-

ских дисциплин 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками поиска и обработ-

ки научной информации в 

различных областях челове-

ческого знания; навыками 

научного обобщения и ре-

флексии 

владение навыками поиска и 

обработки научной информа-

ции в различных областях че-

ловеческого знания;  навыками 

научного обобщения и рефлек-

сии 

способность применять навыки 

поиска и обработки научной ин-

формации в различных областях 

человеческого знания 

86-100 

баллов 

 

готовностью 

представлять 

результаты ис-

следования в 

формах отчетов, 

рефератов, пуб-

ликаций и пуб-

личных обсуж-

дений (ПК-25) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

мультимедийные и иными 

офисные приложения по 

оформлению рабочих ре-

зультатов в виде презента-

ций, статей и докладов на 

научно-технических конфе-

ренциях 

знание мультимедийных и иных 

офисных приложений по 

оформлению рабочих результа-

тов в виде презентаций, статей 

и докладов на научно-

технических конференциях 

способностью  перечислить 

мультимедийные и иными офис-

ные приложения по оформлению 

рабочих результатов в виде пре-

зентаций, статей и докладов на 

научно-технических конферен-

циях 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

работать с приложениями по 

оформлению рабочих ре-

умение работать с приложени-

ями по оформлению рабочих 

способность работать с прило-

жениями по оформлению рабо-

76-85 

баллов 



двину-

тый) 

зультатов в виде презента-

ций, статей и докладов на 

научно-технических конфе-

ренциях с использованием 

анимации, звука и иных 

мультимедийных средств 

результатов в виде презентаций, 

статей и докладов на научно-

технических конференциях с 

использованием анимации, зву-

ка и иных мультимедийных 

средств 

чих результатов в виде презента-

ций, статей и докладов на науч-

но-технических конференциях с 

использованием анимации, звука 

и иных мультимедийных средств 

 

владеет 

(высо-

кий) 

способами написания и 

представления оригинальных 

научно-исследовательских 

работ в своей предметной 

области 

владение способами написания 

и представления оригинальных 

научно-исследовательских ра-

бот в своей предметной области 

способность к написанию и 

представлению оригинальных 

научно-исследовательских работ 

в своей предметной области 

86-100 

баллов 

 

способностью 

проводить ис-

следование оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта разработ-

ки судов, плаву-

чих конструк-

ций и их состав-

ных частей (ПК-

26) 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

методологию постановки и 

средства решения научных 

задач, многоуровневую ме-

тодологию научного иссле-

дования, взаимосвязь мето-

дов научного исследования 

различных видов человече-

ского знания 

знание методологии постановки 

и средства решения научных 

задач, многоуровневой методо-

логии научного исследования, 

взаимосвязи методов научного 

исследования различных видов 

человеческого знания 

способность решения научных 

задач 

61-75 

баллов 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

определять и демонстриро-

вать социокультурные аспек-

ты своих научных изыска-

ний, анализировать роль и 

место научных изысканий, 

связанных с профессиональ-

ной деятельностью в системе 

человеческого знания 

умение определять и демон-

стрировать социокультурные 

аспекты своих научных изыска-

ний, анализировать роль и ме-

сто научных изысканий, свя-

занных с профессиональной де-

ятельностью в системе челове-

ческого знания 

способность  определять и де-

монстрировать социокультурные 

аспекты своих научных изыска-

ний, анализировать роль и место 

научных изысканий, связанных с 

профессиональной деятельно-

стью в системе человеческого 

знания 

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками формирования и 

аргументации собственных 

суждений и научной позиции 

на основе анализа научного 

материала.  

владение навыками формиро-

вания и аргументации соб-

ственных суждений и научной 

позиции на основе анализа 

научного материала 

способность аргументировать 

собственные суждения и науч-

ную позицию на основе анализа 

научного материала 

86-100 

баллов 

 

способностью 

проводить 

знает 

(порого-

Методы проведения и анали-

за патентной чистоты разра-

Знание нормативных и право-

вых документов в своей про-

способность перечислить норма-

тивные и правовые документы в 

61-75 

баллов 



 

анализ 

патентной 

чистоты 

разрабатываемы

х объектов 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-27) 

вый 

уровень) 

батываемых объектов мор-

ской техники 

фессиональной деятельности своей профессиональной дея-

тельности 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Проводить анализ патентной 

чистоты разрабатываемых 

объектов профессиональной 

деятельности 

Умение выдвигать решения в 

профессиональной деятель-

ность  в условиях различных 

мнений, нести за них ответ-

ственность 

способность выдвигать решения 

в профессиональной деятель-

ность  в условиях различных 

мнений, нести за них ответствен-

ность  

76-85 

баллов 

 

владеет 

(высо-

кий) 

Практическими навыками 

анализа патентной чистоты 

разрабатываемых объектов 

морской техники 

Владение правилами разработ-

ки элементов СЭУ с учётом 

проведенного патентного ана-

лиза 

способность оценить и проанали-

зировать правила разработки 

элементов СЭУ с учётом прове-

денного патентного анализа 

86-100 

баллов 
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