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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организованной по основной образовательной 

программе по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок (специализация «Эксплуатация главной судовой двигательной 

установки»). 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта  

(далее – ФГОС ВО), требованиям Международной Конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками  

(далее МК ПДНВ-78), приказа министерства транспорта Российской Федерации «Об 

утверждении положения о дипломировании членов экипажей морских судов»  

от 15 марта 2012 года №62 и основной образовательной программы высшего 

образования (далее – ООП). 

Государственная итоговая аттестация (оценка компетентности курсантов-

механиков в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78) обучающихся организаций 

проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы – дипломного проекта (далее 

вместе – государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ООП, 

результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Дипломный проект (ДП) должен представлять собой завершенную 

квалификационную работу курсанта, выполненную им самостоятельно и в 

соответствии с профессионально-квалификационным уровнем «инженер-механик». 

В дипломном проекте курсант должен показать умение самостоятельно применять 

полученные в процессе обучения теоретические знания и практические навыки, 

использовать справочную и нормативную литературу, решать различные 

инженерные задачи, связанные с эксплуатацией судовых энергетических установок. 
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Основной задачей дипломного проекта по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» является анализ 

эксплуатационных показателей судна и его энергетической установки (на примере 

обобщения результатов работы конкретного судна) и инженерно-техническая 

проработка вариантов повышения эксплуатационной эффективности судна путем 

усовершенствования (модернизации) СЭУ или изменения режимов ее 

использования.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Компетенции выпускника: 

 
Универсальные компетенции: 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выполняет критический 

анализ информации, обобщает 

результаты анализа для 

выработки стратегии действий с 

целью решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. Использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. Предлагает 

способы их решения; 

При выполнении ВКР 

продемонстрировал способность 

анализировать поставленную 

задачу, получать и обрабатывать 

необходимую информацию. 

Систематизировать полученные 

сведения и решать задачу с 

использованием системного 

подхода 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

известные условия, ресурсы и 

ограничения; 

УК-2.3. Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта; 

При выполнении ВКР 

продемонстрировал способность 

владения навыками 

использования аналитических 

методов исследования, 

проведения экспериментов, 

обработки результатов 

эксперимента. 

Грамотно и качественно 

подготовил пояснительную 

записку и графическую часть, 

продемонстрировал умение 

защищать результаты своего 

труда и вести дискуссию на 

профессиональном уровне 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Умеет организовать 

команду для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, применяя 

убеждение, принуждение, 

стимулирование; 

УК-3.3. Взаимодействует с 

другими членами команды для 

достижения поставленной 

задачи; 

В ходе выполнения ВКР 

использовал методы работы в 

коллективе, способствовал 

созданию рабочей и 

конструктивной атмосферы при 

проведении защиты ВКР в 

академической группе 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует 

современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации; 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации; 

УК-4.3. Демонстрирует умение 

вести обмен профессиональной 

информацией в устной и 

письменной формах на 

английском языке; 

При выполнении ВКР 

продемонстрировал способность 

использования современных 

информационно-

коммуникативных средств для 

получения информации, ее 

обмена и хранения. 

В процессе выполнения и 

защиты работы 

продемонстрировал грамотное 

владение русским и английским 

языками 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории; 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий 

и ценностей локальных 

цивилизаций; 

При выполнении и защите ВКР 

продемонстрировал знание 

современного состояния 

общества, осветил исторические 

этапы развития морской 

техники. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время; 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального 

развития и предпринимает шаги 

по её реализации; 

При выполнении ВКР показал 

способность эффективно 

планировать время для 

выполнения работы, грамотно 

определил приоритеты с учетом 

траектории своего 

профессионального развития. 

Корректно доложил результаты 

своей работы в заданное время 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний; 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической 

культуры; 

При выполнении ВКР 

поддерживал должный уровень 

физической подготовки, 

грамотно распределял усилия, 

соблюдал режим дня. 

 

В ходе защиты работы 

продемонстрировал способность 

концентрировать физические и 

моральные ресурсы для 

достижения результата. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья 

человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

УК-8.2. Понимает, как создавать 

и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

При выполнении ВКР, в том 

числе при проведении сбора 

информации и постановке 

экспериментов, грамотно 

оценивал угрозы для жизни 

человека, создавал и 

поддерживал безопасные 

условия жизнедеятельности. 

Раздел ВКР «Безопасная 

эксплуатация судна» выполнен 

качественно, в соответствии с 

заданием,  с использованием 

современных нормативных 

актов   

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

Правовые, социально-

экономические 

аспекты 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и правовых 

ограничений 

ОПК-1.1. Знает основные 

факторы экономических, 

экологических, социальных и 

иных ограничений, влияющие 

на профессиональную 

деятельность; 

 

 

Раздел ВКР «Безопасная эксп-

луатация судна» и подраздел 

«Расчет экономической эффек-

тивности усовершенствования 

СЭУ» выполнены качественно, 

в соответствии с заданием,  с 

использованием современных 

нормативных правовых актов   



 8 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

  ОПК-1.2. Умеет учитывать 

основные факторы 

экономических, экологических, 

социальных и иных 

ограничений, влияющие на 

профессиональную 

деятельность; 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

учёта основных факторов 

экономических, экологических, 

социальных и иных 

ограничений, влияющих на 

профессиональную 

деятельность; 

 

Естественнонаучная и 

общеинженерная 

области 

ОПК-2. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, связанные с 

профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-2.2. Умеет применять 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, связанные в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

применения основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

При выполнении разделов ВКР 

«Технико-эксплуатационные 

характеристики судна, 

энергетической установки и 

анализ ее работы», «Процедуры 

несения машинной вахты и 

планирование рейса», 

«Индивидуальный раздел», в 

процессе выполнения разделов 

ВКР при расчете главных и 

вспомогательных двигателей, 

котельной установки, судовых 

систем и других технических 

средств продемонстрировал 

способность применять 

естественно-научные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы. 

Корректно использовал 

основные положения и законы 

математики, физики, химии, 

механики, электротехники, 

теории автоматики, сопротивле-

ния материалов, термодинамики 

и теплопередачи. Продемонст-

рировал знание свойств 

материалов, устройство и 

работу приборов, судовых 

технических средств, 

электрических машин, 

устройство судна. 

При выполнении графической 

части ВКР продемонстрировал 

навыки владения чертежными 

инструментами и графическими 

редакторами для ПК 

ОПК-3. Способен 

проводить измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

ОПК-3.1. Знает способы 

измерений, записи и хранения 

результатов наблюдений, 

методы обработки и 

представления 

экспериментальных данных; 

ОПК-3.2. Умеет обрабатывать 

экспериментальные данные, 

интерпретировать и 

профессионально представлять 

При выполнении ВКР проде-

монстрировал знание устройст-

ва и принципа работы судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания, турбомашин, 

котельных установок и 

вспомогательных механизмов, 

устройств и приборов, знание 

способов измерения, записи и 

хранения результатов 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

полученные результаты; 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

работы с измерительными 

приборами и инструментами; 

наблюдений, методы обработки 

и представления 

экспериментальных данных. 

Показал умение обрабатывать 

экспериментальные данные, 

интерпретировать и 

профессионально представлять 

полученные результаты. 

Управление 

проектами 

ОПК-4. Способен 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям судовой 

деятельности, 

устанавливая 

приоритеты для 

достижения цели с 

учетом ограничения 

времени 

ОПК-4.1. Знает порядок 

установления целей проекта, 

определения приоритетов; 

ОПК-4.2. Умеет устанавливать 

приоритеты профессиональной 

деятельности, адаптировать их 

к конкретным видам 

деятельности и проектам; 

ОПК-4.3. Владеет методами 

управления людьми в сложных, 

критических и экстремальных 

условиях; 

При выполнении ВКР грамотно 

определил приоритеты и цели, 

что позволило успешно 

выполнить работу 

Информационные 

технологии 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивая 

выполнение 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Знает основные 

информационные технологии и 

программные средства, 

которые применяются при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-5.2. Умеет формулиро-

вать требования к программно-

му обеспечению, необходимо-

му пользователю; выполнять 

действия по загрузке изучае-

мых систем; применять 

полученные навыки работы с 

изучаемыми системами в 

работе с другими программа-

ми; умеет применять основные 

информационные технологии и 

программные средства, 

которые используются при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

применения основных 

информационных технологий и 

программных средств, которые 

используются при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

При выполнении разделов ВКР 

показал знание основных 

информационных технологий и 

программных средств, которые 

применяются при решении 

задач профессиональной 

деятельности. Грамотно 

определил необходимый состав 

программного обеспечения и 

использовал его для успешного 

выполнения работы 

Управление рисками ОПК-6. Способен 

идентифицировать 

опасности, опасные 

ситуации и сценарии их 

развития, 

воспринимать и 

управлять рисками, 

поддерживать должный 

уровень владения 

ситуацией 

ОПК-6.1. Знает общие 

принципы и алгоритмы оценки 

и управления риском; 

ОПК-6.2. Умеет идентифици-

ровать опасности, оценивать 

риск и принимать меры по 

управлению риском;  

ОПК-6.3. Владеет методикой 

принятия решений на основе 

оценки риска, поддержания 

должного уровня владения 

ситуацией; 

При планировании этапов 

выполнения ВКР определил 

возможные риски и принял 

грамотное решение для 

контроля над ситуацией в 

процессе всего периода 

выполнения работы 



 10 

Профессиональные компетенции: 

 

Рекомендуемые ПООП профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой аттестации 

ПК-5. Способен безопасные и 

аварийные процедуры эксплуатации 

выполнять  механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных 

процедур эксплуатации механизмов 

двигательной установки и систем 

управления ею 

ПК-5.2. Умеет идентифицировать 

ситуации, требующие применения 

аварийной процедуры эксплуатации 

двигательной установки 

ПК-5.3. Знает правила безопасной 

эксплуатации двигательной установки и 

систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает 

навыками эксплуатации двигательной 

установки в аварийных ситуациях 

В процессе выполнения ВКР показал и 

изложил разделах работы: 

- знание принципов безопасных 

процедур эксплуатации механизмов 

двигательной установки и систем 

управления ею; 

- умение идентифицировать ситуации, 

требующие применения аварийной 

процедуры эксплуатации 

двигательной установки; 

- знание правил безопасной 

эксплуатации двигательной установки 

и систем ее управления; 

- знание и навыки правил 

эксплуатации двигательной установки 

в аварийных ситуациях 

ПК-6. Способен осуществлять 

подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения 

причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: 

1. Главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и 

паровые системы; 3. Вспомогательные 

первичные двигатели и связанные с 

ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

ПК-6.1. Знает правила и обладает 

навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного 

двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

ПК-6.2. Знает правила и обладает 

навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации парового 

котла и связанны с ним 

вспомогательных механизмов и паровых 

систем 

ПК-6.3. Знает правила и обладает 

навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

вспомогательных первичных двигателей 

и связанных с ними систем 

ПК-6.4. Знает правила и обладает 

навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации других 

вспомогательных систем управления и 

механизмам, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

ПК-6.5. Способен идентифицировать 

неисправности в системах управления и 

механизмах, включая: 1. Главный 

двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы; 3. Вспомогательные 

первичные двигатели и связанные с 

ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

ПК-6.6. Знает правила и способен 

принимать меры для предотвращения 

В процессе работы над ВКР и при 

защите работы показал знание правил 

и принципов осуществления: 

- подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации главного двигателя и 

связанных с ним вспомогательных 

систем; 

- подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации парового котла и 

связанны с ним вспомогательных 

механизмов и паровых систем; 

- подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации вспомогательных 

первичных двигателей и связанных с 

ними систем; 

- подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации других 

вспомогательных систем управления и 

механизмам, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

В разделе «Технико-

эксплуатационные характеристики 

судна, энергетической установки и 

анализ ее работы» показал 

способности идентифицировать 

неисправности в системах управления 

и механизмах, включая:  

1. Главный двигатель и связанные с 

ним 

вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и 

паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы;  

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой аттестации 

причинения повреждений системам 

управления и механизмам, включая: 

1.Главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 2. 

Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и паровые 

системы; 3. Вспомогательные 

первичные двигатели и связанные с 

ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

Показал знание правил и способности 

принимать меры для предотвращения 

причинения повреждений системам 

управления и механизмам, включая:  

1. Главный двигатель и связанные с 

ним 

вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и 

паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы;  

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

ПК-7. Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними 

систем управления 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы 

эксплуатации топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систему правления 

ПК-7.2. Способен анализировать работу 

топливных, смазочных, балластных и 

других насосных систем и связанных с 

ними систем управления и выявлять 

проблемы их эксплуатации 

ПК-7.3. Способен реализовывать на 

практике правила эксплуатации 

топливных, смазочных, балластных и 

других насосных систем и связанных 

сними систем управления 

В процессе выполнения ВКР и защиты 

работы показал знание правил и 

алгоритмов эксплуатации топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними 

систем управления; проявил 

способности анализировать работу 

топливных, смазочных, балластных и 

других насосных систем и связанных с 

ними систем управления и выявлять 

проблемы их эксплуатации; 

Показал способность реализовывать 

на практике правила эксплуатации 

топливных, смазочных, балластных и 

других насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

ПК-8. Способен осуществлять 

эксплуатацию электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления на основе знаний их 

базовой конфигурации, 

характеристик, принципов работы и 

правил использования по назначению 

ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и 

принципы работы генераторных и 

распределительных систем, подготовку 

и пуск генераторов 

ПК-8.2. Обладает навыками 

эксплуатации генераторных и 

распределительных систем; подготовки 

и пуска генераторов 

ПК-8.3. Умеет обеспечивать 

параллельное соединение генераторных 

и распределительных систем и переход 

с одного на другой 

ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и 

принципы работы электромоторов, 

включая методологию их пуска 

ПК-8.5. Обладает навыками 

эксплуатации электромоторов 

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и 

принципы работы высоковольтных 

установок 

ПК-8.7. Обладает навыками 

эксплуатации высоковольтных 

установок 

ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и 

принципы формирования и работы 

последовательных контрольные цепей и 

В процессе выполнения ВКР и при 

защите работы показал знание базовой 

конфигурации и принципы работы 

генераторных и распределительных 

систем, базовую конфигурацию и 

принципы работы электромоторов, 

включая методологию их пуска, 

базовую конфигурацию и принципы 

работы высоковольтных установок, 

базовую конфигурацию и принципы 

формирования и работы 

последовательных контрольных цепей 

и связанных с ними системных 

устройств, показал знание базовой 

конфигурации, принципы работы и 

характеристики базовых элементов 

электронных цепей, 

базовую конфигурацию, принципы 

работы схем автоматических и 

контрольных систем, 

базовую конфигурацию, принципы 

работы, функции, характеристики и 

свойства контрольных систем для 

отдельных механизмов, включая 

органы управления главной 

двигательной установкой и 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатель сформированности 

компетенций при проведении 

Государственной итоговой аттестации 

связанные с ними системных устройств 

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, 

принципы работы и характеристики 

базовых элементов электронных цепей 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, 

принципы работы схем автоматических 

и контрольных систем 

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, 

принципы работы, функции, 

характеристики и свойства контрольных 

систем для отдельных механизмов, 

включая органы управления главной 

двигательной установкой и 

автоматические органы управления 

паровым котлом 

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию 

и принципы работы систем управления 

различных методологий и 

характеристики автоматического 

управления 

ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, 

принципы работы и характеристики 

пропорционально-интегрально-

дифференциального 

(ПИД)регулирования и связанных с ним 

системных устройств для управления 

процессом 

автоматические органы управления 

паровым котлом, 

базовую конфигурацию и принципы 

работы систем управления различных 

методологий и характеристики 

автоматического управления, 

базовую конфигурацию, принципы 

работы и характеристики 

пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанных с ним 

системных устройств для управления 

процессом. 

ПК-14. Способен применять навыки 

руководителя и работы в команде 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и 

управления персоналом на судне 

ПК-14.2. Знает международные морские 

конвенции и рекомендации, а также 

требования национального 

законодательства при организации 

подготовки и управления персоналом на 

судне 

ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций 

с позиции риска, формирования базовых 

вариантов действий и оценки 

эффективности достигнутых 

результатов 

ПК-14.4. Владеет навыками работы в 

команде и руководства в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности 

ПК-14.5. Умеет корректировать 

командную работу в профессиональной 

деятельности, обеспечивать достижения 

поставленных задач и оценивать 

эффективность результатов 

При выполнении ВКР показал знание 

международных морских конвенций и 

рекомендаций (Раздел 3 и Раздел 4), а 

также требований национального 

законодательства при организации 

подготовки и управления персоналом 

на судне, знание методов оценки 

ситуаций с позиции риска, 

формирования базовых вариантов 

действий и оценки эффективности 

достигнутых результатов, владеет 

навыками работы в команде и 

руководства в рамках осуществления 

профессиональной деятельности, 

умеет корректировать командную 

работу в профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

достижения поставленных задач и 

оценивать эффективность результатов. 
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ПК-16. Способен использовать 

английский язык в письменной и 

устной форме 

ПК-16.1. Знает английский язык на 

уровне, необходимом для выполнения 

обязанностей механика 

ПК-16.2. Владеет навыками перевода 

технической информации в пособиях и 

руководствах по профессиональной 

деятельности с английского языка 

ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по 

профессиональным вопросам на 

английском языке, выполняя 

обязанности механика 

В процессе выполнения ВКР показал 

знание английского языка на уровне, 

необходимом для выполнения 

обязанностей механика 

При работе с литературой показал 

навыки перевода технической 

информации в пособиях и 

руководствах по профессиональной 

деятельности с английского языка. 

Умеет взаимодействовать по 

профессиональным вопросам на 

английском языке, выполняя 

обязанности механика 

ПК-17. Способен применять меры 

предосторожности для 

предотвращения загрязнения морской 

среды 

ПК-17.1. Умеет применять мер 

предосторожности, для предотвращения 

загрязнения морской среды 

В процессе работы над ВКР в Разделе 

4  показал знания основных мер 

предосторожности для 

предотвращения загрязнения морской 

среды и умения применять меры для 

предотвращения загрязнения морской 

среды ПК-18. Способен применять меры по 

борьбе с загрязнением и применять 

связанное с этим оборудование 

ПК-18.1. Знает основные меры 

предосторожности в профессиональной 

деятельности для предотвращения 

загрязнений морской среды 

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с 

последствиями загрязнения морской 

среды с помощью специализированного 

оборудования 

ПК-18.3. Умеет организовывать 

предотвращение рисков загрязнения 

морской среды при осуществлении 

профессиональной деятельности с 

использованием специализированного 

оборудования 

При выполнении ВКР в Разделе 4 

показал знание основных мер 

предосторожности в 

профессиональной деятельности для 

предотвращения загрязнений морской 

среды, 

проявил навыки борьбы с 

последствиями загрязнения морской 

среды с помощью 

специализированного оборудования, 

при защите работы 

продемонстрировал умение 

организовывать предотвращение 

рисков загрязнения морской среды 

при осуществлении профессиональной 

деятельности с использованием 

специализированного оборудования 
ПК-19. Способен практически 

применять информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммы и 

устройства для расчета напряжений в 

корпусе 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и 

первичной обработки информации об 

остойчивости, посадке и напряжениях в 

корпусе судна 

ПК-19.2. Владеет навыками анализа 

собранной информации и составлению 

диаграмм об остойчивости, посадке и 

напряжениях в корпусе судна 

ПК-19.3. Умеет организовывать 

контроль занапряжением в корпусе 

судна с применениетехнических средств 

для его расчета 

При выполнении ВКР в Разделе 1, 

Разделе 2 и Разделе 3 показал знание 

основных принципов размещения 

судового оборудования и расходных 

материалов на судне, которые 

позволили обеспечить необходимую 

остойчивость, посадку судна. Показал 

навыки анализа собранной 

информации. 

 ПК-25. Способен выполнять 

требования  соответствующих 

конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты 

морской среды 

ПК-25.1. Владеет навыками организации 

профессиональной деятельности для 

снижения рисков нанесения вреда 

человеческой жизни и морской среде 

ПК-25.2. Умеет выполнять требования 

соответствующих конвенций ИМО, 

касающихся охраны человеческой 

жизни на море и защиты морской среды 

В процессе работы над ВКР при 

разработке Раздела 4 проявил знание и 

навыки организации 

профессиональной деятельности для 

снижения рисков нанесения вреда 

человеческой жизни и морской среде 

Показал умение выполнять 

требования соответствующих 

конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты 

морской среды 
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ПК-26. Способен управлять 

персоналом на  судне и его 

подготовкой  

ПК-26.1. Умеет управлять персоналом 

на судне и его подготовкой 

В разделе 3 показал процедуры и 

способы управления персоналом на 

судне и его подготовкой. 

В ходе выполнения ВКР использовал 

методы работы в коллективе, 

способствовал созданию рабочей и 

конструктивной атмосферы при 

проведении защиты ВКР в 

академической группе 

ПК-29.Способен принимать решения: 

1. Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. 

Для оценки ситуации и риска; 2. Для 

выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для выбора 

курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов 

В процессе выполнения ВКР при 

работе над индивидуальным заданием 

показал умение принимать решения: 

1. Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов 

ПК-34.Способен планировать 

выполнение технического 

обслуживания, включая 

установленные законом проверки и 

проверки класса судна 

ПК-34.1. Знает принципы планирования 

технических заданий при обслуживании 

судна, включая установленные законом 

проверки и проверки класса судна 

ПК-34.2. Владеет навыками проведения 

технического обслуживания судна 

ПК-34.3. Умеет организовывать 

выполнение технического обслужива-

ния включая установленные законом 

проверки и проверки класса судна 

При выполнении ВКР для новых и 

модернизированных образцов 

технических средств разработал 

инструкции технического 

обслуживания с учетом 

установленных законом проверок 

класса судна и технических средств 

ПК-35.Способен обеспечить 

безопасное проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту 

ПК-35.1. Знает системы обязательных 

инструктажей для членов команды 

ПК-35.2. Умеет оформить 

соответствующие документы перед 

проведением работ 

ПК-35.3. Умеет определить риски перед 

выполнением работ 

В процессе работы над ВКР в Разделе 

3 и Разделе 4 показал знания 

обязательных инструктажей для 

членов машинной команды, умение 

оформить соответствующие 

документы перед проведением работ, 

умение определить риски перед 

выполнением работ ПК-36. Способен осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 

ПК-36.1. Знает порядок определения 

критериев необходимости замены 

деталей, узлов и оборудования, порядок 

замены, сопроводительных документов, 

согласования и предъявления 

классификационному обществу 

В процессе работы над ВКР показал в 

Разделе 1 и Разделе 2 знание порядка 

определения критериев 

необходимости замены деталей, узлов 

и оборудования, порядок замены, 

сопроводительных документов, 

согласования и предъявления 

классификационному обществу 

ПК-37. Способен осуществлять 

разработку эксплуатационной 

документации 

ПК-37.1. Знает цели, назначения, 

структуру и содержание судовой 

документации 

При выполнении ВКР показал знание 

цели, назначения, структуру и 

содержание судовой документации 

ПК-38. Способен оценить затраты на 

осуществление  технической 

эксплуатации судна 

ПК-38.1. Знает цели, содержание, 

регламентирующих документов в части 

осуществления технического 

обслуживания и ремонта судов и 

оборудования 

ПК-38.2. Умеет осуществлять 

планирование работ по техническому 

обслуживанию и ремонту судового 

оборудования 

При выполнении ВКР при 

модернизации элементов судовой 

энергетической установки выполнил 

расчет изменения эксплуатационных 

затрат судна 

ПК-45. Способен сформировать цели 

проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, 

выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений 

ПК-45.1. Умеет сформировать цели 

проекта(программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, 

выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений 

В процессе работы над ВКР показал 

умение сформировать цели проекта 

(программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, 

выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, 
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нахождение компромиссных решений 

ПК-46. Способен разработать проекты 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

ПК-46.1. Умеет разработать проекты 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе 

с использованием информационных 

технологий 

При выполнении разделов ВКР 

показал умение разрабатывать 

проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических 

требований в том числе, знание 

основных информационных 

технологий и программных средств, 

которые применяются при решении 

задач профессиональной 

деятельности. Грамотно определил 

необходимый состав программного 

обеспечения и использовал его для 

успешного выполнения работы 

ПК-47. Способен принять участие в 

разработке проектной, нормативной, 

эксплуатационной и технологической 

документации для объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-47.1. Знает порядок разработки 

проектной, нормативной, 

эксплуатационной и технологической 

документации для объектов 

профессиональной деятельности 

При разработке разделов ВКР показал 

знание порядок разработки проектной, 

нормативной, эксплуатационной и 

технологической документации для 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-54 Способен предпринимать меры 

безопасности при выполнении 

ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей среды 

и для использования ручных 

инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

ремонта и технического обслуживания, 

включая безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

такими механизмами и оборудованием; 

В процессе выполнения ВКР, в 

Разделе 4, показал знание мер 

безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для 

использования ручных инструментов 

и измерительных инструментов, 

а также знание мер безопасности, 

которые необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием. 

ПК-55 Способен выполнить 

техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с 

механизмами;  

ПК-55.2. Умеет осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт, 

разборку, настройку и сборку 

механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать 

надлежащие специализированные 

инструменты и измерительные приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные 

характеристики и принципы выбора 

материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и 

оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и 

ограничения процессов, используемых 

для изготовления и ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и параметры, 

учитываемые при изготовлении и 

ремонте систем и их компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать различные 

изоляционные материалы и упаковки; 

 

В процессе выполнения ВКР, 

разработке индивидуального раздела, 

показал знание проектных 

характеристик и выбор материалов, 

используемых при изготовлении и 

ремонте судов и оборудования, 

знание ограничений и характеристик 

процессов, используемых для 

изготовления и ремонта, 

знание свойств и параметров, 

учитываемых при изготовлении и 

ремонте систем и их компонентов, 

проявил умение использовать 

различные изоляционные материалы и 

упаковки. 
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ПК-56 Способен выполнять 

безопасные аварийные/временные 

ремонты 

ПК-56.1. Знает методы выполнения 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов; 

При выполнении и защите  ВКР 

показал знание методов выполнения 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов 

ПК-57 Способен читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и 

справочники, относящиеся к 

механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; 

Выполнение графической части ВКР 

соответствует требования ГОСТ и 

ЕСКД.  Продемонстрировал умение 

читать чертежи и справочники, 

относящиеся к механизмам;  

умение читать схемы трубопроводов, 

гидравлических и пневматических 

систем. При модернизации системы 

судовой энергетической установки 

выполнил вариантные проработки и 

выбрал окончательный вариант схемы 

модернизированной системы. 

ПСК-1 Способен осуществлять 

эксплуатацию палубного и 

промыслового оборудования 

ПСК-1.1. Знает устройство, принцип 

работы, особенности эксплуатации 

палубного и промыслового 

оборудования различных типов судов; 

ПСК-1.2. Умеет осуществлять эксплуа-

тацию палубного и промыслового 

оборудования различных типов судов; 

При выполнении ВКР, в расчете и 

проектировании судовых технических 

средств, продемонстрировал знание 

устройства и принципа работы 

промыслового оборудования и 

палубных механизмов. 

ПСК-2. Способен анализировать 

работу пропульсивного комплекса  и 

судовых систем 

ПСК-2.1. Знает процессы и взаимосвязь 

в работе пропульсивного комплекса и 

судовых систем; 

ПСК-2.2. Владеет методами анализа 

работы пропульсивного комплекса и 

судовых систем; 

При выполнении ВКР, в расчете и 

проектировании судовых технических 

средств, расчете ходовых 

характеристик судна, анализе 

энергетического баланса судна 

показал знание процессов и 

взаимосвязь в работе пропульсивного 

комплекса и судовых систем. 

Продемонстрировал владение 

методами анализа работы 

пропульсивного комплекса и судовых 

систем. 
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3 ОБЪЁМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Объем государственной итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

часов ЗЕТ 

Общая трудоемкость  432 12 

Государственный экзамен 108 3 

Консультации 4  

Самостоятельная работа 100  

Итоговое тестирование 4  

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

324 9 

Консультации 4  

Самостоятельная работа 318  

Защита ВКР 2  

 

3.2 Требования к процедурам выполнения ВКР 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать будущей 

профессиональной деятельности выпускника в рамках специальности, а также она 

должна быть интересной предприятиям, соответствующим специальности, 

получаемой выпускником.  

Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами. В случае если 

имеется заявка предприятия, то совместно со специалистами предприятий, 

заинтересованных в разработке проектов или проведении предметных 

исследований.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

Работу над ДП следует начинать заранее, начиная с производственной 

(преддипломной) плавательной практики. Начальными этапами работы являются: 

сбор и изучение информации о конкретном судне и его СЭУ, анализ режимов их 

работы и особенностей эксплуатации. При этом наиболее ценным является 

использование курсантом фактических данных об эксплуатации СЭУ, собранных им 

во время практики. 

Индивидуальный раздел ДП заключается в детальной инженерной проработке 

конкретной инженерной задачи. Эта часть носит творческий (эвристический) 

характер. Качество выполнения этого раздела позволяет объективно оценить 
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готовность выпускника к профессиональной деятельности, способности действовать 

не только по известным алгоритмам, но и выявлять и анализировать проблемы и 

создавать новые алгоритмы по решению поставленных задач. 

С учетом указанной специфики, тему ДП рекомендуется формулировать 

следующим образом: 

«Анализ энергетической установки судна …… и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем ……». 

При выборе темы или отдельных вопросов, подлежащих рассмотрению в 

дипломном проекте, следует руководствоваться, прежде всего, необходимостью 

решения актуальных задач, стоящих перед флотом рыбной промышленности и 

морским флотом в целом: повышение эффективности работы судов; внедрение 

прогрессивных методов эксплуатации; перспективы развития флота; повышение 

показателей надежности работы энергетической установки и ее элементов; 

снижение эксплуатационных затрат; охрана окружающей среды; повышение 

безопасности эксплуатации и т.д. 

Выпускающие кафедры закрепляют за каждым курсантом руководителя ВКР 

(и при необходимости консультанта) из числа работников организации, формируют 

приказ об утверждении тем ВКР не позднее даты начала выполнения ВКР.  

Для руководства ВКР специалистов привлекаются профессоры и доценты. 

В случае необходимости изменения темы ВКР, смены руководителя ВКР, 

вопрос об изменении темы или смене руководителя рассматривается кафедрой, 

формируется приказ во изменение ранее утвержденного приказа об утверждении 

тем ВКР.  

После утверждения тем ВКР руководителями совместно с курсантами 

разрабатывается задание на ВКР, по установленной в университете форме 

(Приложение А). Задание на ВКР должно быть утверждено заведующим 

выпускающей кафедрой в срок, не позднее пяти рабочих дней после начала 

дипломного проектирования. 

На каждой выпускающей кафедре перед началом ВКР разрабатывается график 

выполнения работы, который в обязательном порядке должен содержать:  

- дату первого «вводного» собрания;  

- этапы и даты промежуточной оценки хода ВКР;  

- требуемые объемы выполненных работ по каждому этапу выполнения 

работы: 1 этап – 30%, 2 этап - 70%, 3 этап – 100%;  

- содержание, выполнение которого требуется по каждому из этапов 

промежуточной оценки;  

- сроки согласования ВКР, отдельно: консультантами, нормоконтролем, 

заведующим кафедрой;  

- сроки сдачи готовых работ на кафедру;  

- сроки рецензирования ВКР.  

- сроки предварительной защиты ВКР на кафедре;  

График выполнения ВКР рассматривается и утверждается на заседании 

кафедры.  

Объем и содержание ВКР определяются документами, разработанными на 

кафедре.  
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Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

оформлению определяются методическими указаниями к ее написанию и 

Положением о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Руководитель ВКР помогает курсанту сформулировать цель и формализовать 

выполняемые задачи по теме ВКР, определить график выполнения работы, 

осуществляет методическое руководство и контроль выполнения ВКР.  

Необходимо понимать, что автором дипломного проекта является курсант, 

который и несет ответственность за качество выполненной работы. В процессе 

защиты курсант аргументировано доказывает техническо-экономическую 

правомерность принятых им решений. 

Руководитель постоянно контролирует ход выполнения курсантом работы в 

сроки, регламентируемые графиком выполнения ВКР. Обо всех существенных 

отклонениях от установленных сроков руководитель ставит в известность 

заведующего кафедрой.  

По окончании работы курсанта над ВКР, руководитель рассматривает 

результат в целом, в том числе и разделы ВКР, для которых назначены 

дополнительные консультанты.  

Курсант обязан в сроки, установленные согласно графику выполнения ВКР, 

отчитываться о выполнении им отдельных этапов работы перед своим 

руководителем.  

В установленные сроки этапов промежуточной оценки хода выполнения ВКР 

заведующий выпускающей кафедрой организует совместно с руководителями ВКР 

проверку выполненных объемов работ и соответствие материалов, представленных 

дипломниками.  

Результат по каждой проверке представляется в виде выводов о выполнении 

графика выполнения ВКР каждым курсантом. В выводе указывается фактическое 

выполнение курсантом работы. Выводы о ходе выполнения ВКР рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры.  

Поскольку дипломный проект выполняет квалификационную функцию, в нем 

должны содержаться следующие виды инженерных разработок, выполненных 

персонально автором: 

- расчетные разработки (в том числе с использованием ЭВМ); 

- конструкторские разработки (для узла, деталей, агрегата и/или системы); 

- технологические разработки; 

- эксплуатационные разработки; 

- экономические разработки. 

Объем этих разработок должен быть достаточным для оценки уровня 

квалификации дипломника членами ГЭК. Необходимо подчеркнуть, что основанием 

для подтверждения квалификации специалиста служат именно личные разработки 

дипломника, а не техническая информация, заимствованная из других источников в 

качестве отправного материала при выполнении дипломного проекта. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-

образовательной среде организации и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и порядок 
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проверки на объем заимствования регламентируется локальными нормативными 

актами Университета. 

ВКР специалистов, допущенные к защите, направляются одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета, либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия). Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. Отзыв 

рецензента (Приложение Б) содержит анализ проделанной выпускником работы и 

освещает следующие моменты:  

- в какой степени ВКР отвечает требованиям выданного задания, все ли 

вопросы, поставленные в нем, решены в достаточной степени;  

- насколько актуально выбрана тематика ВКР;  

- качество графических и иллюстрационных частей проекта и пояснительной 

записки, их соответствие требованиям ЕСКД и ГОСТ;  

- оценку работы в четырехбалльной системе и возможность присвоения 

дипломнику квалификации в соответствии с соответствующим ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа, отчет о результатах проверки текста 

ВКР в системе «Антиплагиат», отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. Секретарь ГЭК на обратной 

стороне титульного листа ВКР делает запись о приеме работы в ГЭК с указанием 

даты. 

ВКР принимается в ГЭК при условии наличия подписей: руководителя, всех 

установленных консультантов и самого дипломника.  

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. Факт ознакомления подтверждается 

проставлением подписи и даты курсантом на оборотной стороне отзыва и рецензии. 

На основании представленных ВКР секретарь ГЭК составляет список 

курсантов, допущенных к защите работ и передает в морской деканат для 

подготовки приказа о допуске курсантов к защите ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия, срочный вызов по месту работы/службы, вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации.  

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 
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В случае не прохождения обучающимся одного или нескольких 

аттестационных испытаний по уважительной причине он отчисляется из 

университета в связи с получением образования (завершением обучения). 

Обучающемуся выдается документ об обучении в виде справки о периоде обучения. 

Для повторного прохождения государственного аттестационного испытания 

обучающийся не позднее 6 месяцев может обратиться с заявлением на имя ректора 

университета с просьбой о восстановлении для прохождения государственного 

аттестационного испытания. Приказом ректора университета утверждается 

расписание государственного аттестационного испытания, в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. В случае обращения данного лица по 

истечении 6 месяцев, восстановление проводится на период работы ГЭК по графику 

учебного процесса. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

организации с выдачей справки о периоде обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, 

установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

 

3.3 Организация защиты выпускных квалификационных работ  

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, с обязательным участием не менее двух третей состава 

комиссии, при условии присутствия председателя. В случае несоблюдения данных 

требований защита или переносится на другой день, или приостанавливается.  

К рукописи выпускной квалификационной работы должен быть приложен 

отзыв руководителя ВКР (Приложение В). В этом документе руководитель ВКР 

перечисляет виды деятельности, которыми занимался курсант (теоретические и 

экспериментальные исследования, разработка устройств и систем, 

программирование, проектирование и др.), характеризует качества (способности), 

продемонстрированные курсантом в процессе выполнения выпускной работы, 

отмечает знания, умения, навыки, проявленные курсантом для достижения 

поставленной цели, оценивает личный вклад курсанта в получение результатов, 

отмечает наличие публикаций и докладов по теме работы. Итоговая фраза отзыва 

должна содержать оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 



 22 

«неудовлетворительно») и вывод о соответствии уровня соискателя квалификации 

«инженер-механик». Если имеется предварительное согласование, в итоговую фразу 

может быть включена рекомендация для обучения в аспирантуре. 

К ВКР специалистов прикладываются рецензии. 

Защита выпускной работы предполагает представление курсанта, 

заслушивание доклада курсанта по материалам выпускной работы, ответы курсанта 

на вопросы председателя и членов ГЭК, дискуссию, обсуждение доводов автора и 

оппонентов (председателя и членов ГЭК). По результатам защиты государственная 

экзаменационная комиссия выносит решение об итоговой оценке. 

Регламент процедуры защиты (время, отводимое на доклад, форму 

представления демонстрационных материалов и проч.) устанавливает ГЭК. 

Курсанты, представляющие ВКР на данную комиссию, должны быть 

заблаговременно информированы о регламенте заседания ГЭК, о форме 

представления демонстрационных материалов. 

После доклада курсант отвечает на вопросы членов комиссии. Далее 

оглашаются отзыв руководителя и рецензия. Докладчику предлагают ответить на 

замечания рецензента. Затем происходит обсуждение работы. В конце обсуждения 

председатель предоставляет докладчику заключительное слово, с тем, чтобы он 

смог ответить на высказанные в ходе дискуссии замечания. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 

оформления в установленном порядке протоколов экзаменационной комиссии. 

При оценке учитывается:  

- степень соответствия подготовки выпускника требованиям 

соответствующего ФГОС и уровень подготовки выпускника через содержание 

доклада и ответов на вопросы;  

- практическая значимость ВКР;  

- качество и оформление работы, грамотность составления текстового и 

графического материала;  

- отзывы рецензента и руководителя работы; 

- соответствие знаний выпускника требованиям Международной конвенции 

ПДНВ-78 (с поправками). 

 

3.4 Порядок подачи апелляции 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
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государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты выпускной квалификационной работы). 

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 доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

− об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Структура ВКР и распределение трудоемкости по разделам  

 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Объем пояснительной записки (ПЗ) без приложений не должен превышать 115 

страниц текста на листах формата А4. Объем приложений не ограничен. 

Объем графического материала должен быть не менее 4 листов формата А1, 

рекомендуется – 5 – 7 листов. 

 

Таблица 4.1 – Ориентировочная трудоемкость выполнения разделов  

 

Раздел ВКР 

Трудоемкость Кол-во 

страниц 

в ПЗ 

(рекомен

дуемое) 

час ЗЕТ 

Титульный лист 

Задание на дипломный проект 

Содержание 

Реферат 

Введение 

9 0,25 8 

1 Технико-эксплуатационные характеристики судна, 

энергетической установки и анализ ее работы 
108 3 46 

2 Индивидуальный раздел 120 3,3 25 

3 Процедуры несения машинной вахты и 

планирование рейса  
36 1 15 

4 Безопасная эксплуатация судна 36 1 15 

Заключение 

Список использованной литературы 
9 0,25 6 

ИТОГО 318 8,8 115 

 

4.2 Содержание пояснительной записки дипломного проекта 

 

Результаты разработки всего комплекса вопросов ДП излагаются в 

пояснительной записке в виде логически связанного и литературно обработанного 

технического текста. Основной текст должен быть структурирован, т.е. разбит на 

пронумерованные разделы, подразделы, пункты и, при необходимости, подпункты. 

Ниже приведено рекомендуемое (типовое) содержание пояснительной записки. 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЕРАТ  

АННОТАЦИЯ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1  ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И АНАЛИЗ ЕЕ РАБОТЫ 

1.1  Краткое описание судна и его энергетической установки 

1.2  Главная энергетическая установка 

1.2.1  Принципиальная схема ГЭУ 

1.2.2  Расчет и построение ходовой характеристики судна 

1.2.3  Главный двигатель 

1.2.3.1  Технические характеристики и эксплуатационные режимы работы 

главного двигателя 

1.2.3.2  Расчет рабочего процесса главного двигателя 

1.2.3.3  Расчет прочности узла главного двигателя 

1.2.4  Судовой валопровод, редуктор, движитель 

1.2.5  Рулевая машина 

1.3  Судовая электростанция 

1.3.1  Состав и технические характеристики источников электроэнергии 

1.3.2  Технические характеристики вспомогательных двигателей 

1.3.3  Загрузка судовой электростанции 

1.4  Котельные установки 

1.4.1  Вспомогательные котлы 

1.4.2  Утилизационные котлы 

1.4.3  Загрузка котельных установок 

1.5  Расчет энергетического баланса СЭУ судна-прототипа 

 

2  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА ТЕМУ «……» 

2.1  Введение к разделу. Описание проблемы (недостатка), конкретизация цели 

модернизации. 

2.2  Описание предлагаемого усовершенствования (модернизации) СЭУ 

2.3  Конструкторская (схемная) проработка усовершенствования  

(модернизации) СЭУ 

2.4  Расчетная проработка усовершенствования (модернизации) СЭУ 

2.5  Расчет энергетического баланса усовершенствованной СЭУ (результаты 

расчета заносятся в таблицу подраздела 1.5), здесь дается сравнительный 

анализ полученных результатов. 

2.6  Сравнительная итоговая таблица технической эффективности  

предлагаемого усовершенствования СЭУ 

2.7  Технологический процесс ремонта и/или монтажа (демонтажа)  

элемента СЭУ 

2.8  Расчет экономической эффективности усовершенствования СЭУ 
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3  ПРОЦЕДУРЫ НЕСЕНИЯ МАШИННОЙ ВАХТЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕЙСА 

3.1  Порядок приема и сдачи вахты и обязанности во время несения вахты 

3.2  Действия вахтенного механика в аварийной (особой) ситуации: ............. 

3.3  Планирование типового рейса 

3.4  Изменения и дополнения к инструкции по эксплуатации элемента СЭУ 

3.5  Изменения и дополнения к системе технического обслуживания и ремонта 

элемента СЭУ 

 

4 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА 

4.1. Предотвращение загрязнения морской среды 

4.1.1 Оборудование судна по предотвращению загрязнения 

4.1.2 Расчет конструктивного коэффициента энергетической эффективности 

(ККЭЭ) судна 
4.1.3. Специальный вопрос по требованиям и процедурам по предотвращению 

загрязнения морской среды  

4.2 Спасательные средства на судне 

4.3 Противопожарные средства на судне 

4.4 Специальный вопрос по требованиям по охране труда на морском судне  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приведенный вариант содержания пояснительной записки является 

ориентировочным и подлежит уточнению и конкретизации при работе над 

дипломным проектом. 

В случае если обучающимся выполнен большой объем работ научно-

исследовательского характера в индивидуальном разделе, некоторые подразделы 

могут быть сокращены в объеме или исключены по согласованию с руководителем. 

 

4.3  Методические указания к выполнению отдельных разделов 

дипломного проекта 

 

Реферат (ГОСТ 7.9, ГОСТ 7.32) размещается на отдельном листе (странице).  

Пример оформления реферата приведен. (Приложение Г) 

Заголовком служит слово «Реферат», записанное с прописной буквы 

симметрично тексту, без нумерации.  

Реферат должен содержать:  

- сведения о количестве листов (страниц) работы, количестве разделов (глав), 

количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений;  

- перечень ключевых слов;  

- текст реферата.  

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют его 
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содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записываются 

прописными буквами в строку через запятые.  

Текст реферата должен отражать:  

- объект исследования или разработки;  

- цель работы;  

- метод исследования и аппаратуру;  

- полученные результаты и их новизну;  

- основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики;  

- степень внедрения;  

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы;  

- область применения;  

- экономическую эффективность или значимость работы;  

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки);  

- дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и 

т.п.).  

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата эта структурная часть 

опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.  

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. Следует 

избегать сложных грамматических оборотов 

Аннотация составляется на русском и английском языках. Объем аннотации – 

не более одной страницы. (Приложение Д) 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (Приложение Е) 

 

Содержание формируется исходя из принятой структуры пояснительной 

записки. Содержание должно отражать названия всех разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов (если они имеют названия), включая библиографию и 

приложения. 

Введение 

В краткой форме излагаются основные направления научно-технического 

прогресса в морском флоте, рыбной промышленности, судостроении, судовой 

энергетике. Приводится анализ проблемных ситуаций, возникающих при 

эксплуатации и обслуживании судов и СЭУ. Используя информацию о последних 

научно-технических достижениях, определяются основные пути, позволяющие 

повысить экономическую эффективность СЭУ. Обосновывается актуальность темы 

дипломного проекта, формируется задание на проектирование. 

Раздел 1 ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И АНАЛИЗ ЕЕ РАБОТЫ 

В этом разделе в краткой форме приводятся основные характеристики судна, 

его энергетической установки, систем и др. Выполняется анализ эффективности 

эксплуатации судна и режимов работы СЭУ. Выявляются недостатки СЭУ и 

намечаются пути их полного или частичного устранения.  
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Особо необходимо подчеркнуть, что технические описания судовых агрегатов 

и систем должны приводиться в краткой форме, без излишней детализации. 

Необходимо приводить лишь назначение объекта, его краткую техническую 

характеристику, основные параметры и отличительные особенности по сравнению с 

традиционными техническими решениями. При необходимости более подробные 

сведения могут быть вынесены в приложения.  

Материал раздела должен формироваться на основе изучения и обработки 

технической и научной информации. Он не должен представлять собой прямую 

неосмысленную копию судовой документации. Описание объектов, 

непосредственно связанных с индивидуальным заданием, допускается приводить в 

более полном изложении. 

Подраздел 1.1 Краткое описание судна и его энергетической установки 

В краткой форме приводится тактико-технические данные судна, его 

назначение, класс, эксплутационные характеристики спецификационных режимов, 

результаты производственной деятельности. Приводятся данные о распределении по 

времени различных режимов работы в течение типичного рейса.  

Минимально достаточный перечень данных по судну: 

- наименование и назначение судна; 

- классификационное общество, под надзором которого построено судно и 

установленный обществом класс судна; 

- численность экипажа; 

- район плавания и существующие ограничения; 

- данные по типовому рейсу судна; 

- главные размерения судна: длина между перпендикулярами, ширина корпуса 

на миделе, осадка по летнюю грузовую марку,  

- водоизмещение и дедвейт; 

- скорость хода; 

- дальность плавания по запасу топлива и масла; 

- автономность по запасу пресной воды (питьевой, мытьевой и котельной); 

- наличие подруливающих устройств; 

- класс автоматизации судна. 

Минимально достаточный перечень данных по ГЭУ (пропульсивному 

комплексу): 

- тип ГЭУ и главной передачи; 

- главный двигатель: марка, количество, мощность, частота вращения; 

- гребной винт: тип, количество, диаметр, число лопастей; 

- рулевая машина: тип, марка. 

Минимально достаточный перечень данных по СЭУ: 

- судовая электростанция:  

- тип и параметры судовой электросети; 

- источники электроэнергии и их мощности; 

- вспомогательные двигатели: марка, мощность, частота вращения; 

- котельные установки:  

- вспомогательные котлы: марка, количество, паропроизводительность; 

- утилизационные котлы: марка, количество, паропроизводительность; 
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- опреснительная установка: марка, количество, производительность. 

Данные этого раздела приводятся в компактной форме, рекомендуемый объем 

– не более 3 страниц. 

Подраздел 1.2 Главная энергетическая установка 

Приводятся описания элементов главной энергетической установки (ГЭУ). В 

описания каждого элемента ГЭУ входят:  

- основные технико-эксплутационные характеристики,  

- конструктивные особенности,  

- расположение на судне,  

- режимы эксплуатации.  

Дается анализ положительных конструктивных решений в сравнении с 

проектами последних лет постройки и последними научно-техническими 

достижениями. Дается оценка надежности элементов ГЭУ. 

В начале подраздела приводится принципиальная схема ГЭУ (пропульсивной 

установки) судна-прототипа с необходимыми пояснениями. Рекомендуется, чтобы 

схема отражала: количество промежуточных валов валопровода, количество 

радиальных опор валопровода, упорный подшипник, наличие муфт. В случае 

дизель-редукторной СЭУ рекомендуется отобразить кинематическую схему 

главного редуктора. Рекомендуемая площадь рисунка – 1/2 листа А4. 

В подразделе выполняется проверочный расчет и построение ходовой 

характеристики судна на двух режимах: свободный ход и ход с тралом, либо ход в 

балласте и ход в грузу. Расчет выполняется одним из прикладных методов, см., 

например, [15]. 

При описании ГД приводятся данные о распределении его нагрузки по 

времени (например, за рейс) в табличной форме или в виде гистограммы. При 

отсутствии данных допускается анализ на базе типичного распределения нагрузки. 

Рекомендуется привести графики винтовой, нагрузочной или универсальной 

характеристики ГД, данные о результатах его испытаний. 

Выполняется расчет рабочего процесса ГД для одного из режимов работы и 

расчет на прочность наименее надежного узла или детали двигателя (по результатам 

анализа надежности). В расчете рабочего процесса должны быть определены и 

приведены: 

- индикаторная диаграмма (свернутая или развернутая); 

- диаграмма фаз газораспределения (по данным технической документации).  

Расчеты выполняются по одной из инженерных методик, рекомендуется 

воспользоваться [16].  

Указанные расчеты выполняются независимо от темы индивидуального 

раздела ДП, за исключением случая, когда в нем рассматривается вспомогательный 

двигатель (ВД) дизель-генератора (ДГ).  

Подраздел 1.3 Судовая электростанция (СЭС) 

Приводится информация о составе СЭС: дизель-генераторы (ДГ), 

валогенераторы, турбогенераторы, аварийный ДГ (АДГ), аккумуляторные батареи. 

По каждому источнику приводятся основные параметры: марка, мощность, 

напряжение, частота и др. Следует указать места их расположения на судне. 
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Описание вспомогательных двигателей (ВД) должно содержать краткое 

описание конструктивных особенностей, основные технико-эксплутационные 

характеристики, расположение на судне. Рекомендуется привести графики 

нагрузочных характеристик ДВС (или его универсальную характеристику). Дается 

анализ положительных и отрицательных конструктивных решений. Оценивается 

надежность ДВС. 

Приводятся данные о нагрузках потребителей электроэнергии на судне на 

различных режимах работы СЭУ. Данные представляются в виде таблицы или 

гистограммы. Выполняется анализ нагрузки СЭС, производится критическая оценка 

рациональности выбора числа и мощности генераторов. 

Если индивидуальное задание ДП связано со вспомогательными ДГ, то в этом 

разделе выполняются расчеты рабочего процесса и прочности ВД вместо ГД. 

Подраздел 1.4  Котельные установки 

Дается перечень судовых котельных установок и их описания. Приводятся 

основные технико-эксплутационные характеристики вспомогательных и 

утилизационных котлов, их расположение на судне, указываются основные 

особенности конструкции и обслуживающих систем. Указываются применяемые 

системы и средства автоматизации котельных установок, требования к качеству 

вырабатываемого пара. Выполняется анализ совершенства котельных установок и 

их надежности. 

Приводится таблица (рекомендуется) или гистограмма нагрузок потребителей 

пара на различных режимах работы СЭУ. 

Если индивидуальное задание связано с котельными установками, то здесь 

или в разделе 2 выполняется тепловой расчет вспомогательного или 

утилизационного котла, который может быть дополнен прочностными расчетами. 

Подраздел 1.5  Расчет энергетического баланса СЭУ судна-прототипа 

Рассчитываются потоки энергии (мощности) через агрегаты СЭУ на одном из 

характерных режимов работы судна и СЭУ в соответствии с методическими 

указаниями [18]. Как правило, расчет выполняется для ходового режима работы 

СЭУ, либо для другого режима по согласованию с руководителем ДП. При этом не 

следует смешивать понятия режима (нагрузки) работы какого-либо агрегата СЭУ 

(например, ГД) и режима работы СЭУ в целом. Результаты расчета выносятся в 

графическую часть ДП в виде схемы потоков энергии в СЭУ. 

  

Раздел 2  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА ТЕМУ «……» 

В данном разделе выполняется разработка инженерно-технического проекта 

технического усовершенствования (модернизации) СЭУ, которое обеспечивает 

повышение ее эксплуатационной эффективности, т.е. снижение затрат на 

эксплуатацию. Ниже приводятся примерные тематики (направления), на базе 

которых возможно формирование темы индивидуального раздела. 

Снижение затрат на горюче-смазочные материалы, в том числе: 

- повышение экономичности двигателей, котлов и других установок, и 

механизмов; 

- оптимизация режимов работы ГД, ДГ и котлов; 

- перевод двигателей и котлов на другие сорта топлива; 
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- использование вторичных тепловых ресурсов на судне (утилизация тепла 

выпускных газов двигателей и котлов, охлаждающих жидкостей и др.); 

- сжигание обводненных топлив, использование льяльных остатков; 

- совершенствование подготовки топлива и масла к использованию и др. 

Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, в 

том числе: 

- повышение надежности и долговечности; 

- снижение тепловой и механической напряженности двигателей; 

- устранение типичных недостатков агрегатов; 

- совершенствование системы технического обслуживания и ремонта; 

- диагностика и теплотехнический контроль судовых технических средств; 

- адаптация агрегатов к новым условиям эксплуатации и др. 

Повышение функциональных возможностей судна и СЭУ, в том числе: 

- замена устаревшего оборудования, применение новых материалов; 

- применение принципиально новых схем систем СЭУ; 

- увеличение скорости судна, улучшение его маневренности и др. 

Выполнение требований международных конвенций и национального 

законодательства к деятельности судна, обитанию экипажа, готовности 

противостоять экстремальным ситуациям. 

Организационно-технические мероприятия. 

Исследовательские темы. 

Этот раздел выполняется по индивидуальной схеме в соответствии с 

техническим заданием. Структура индивидуального раздела в существенной 

степени зависит от темы ДП. Здесь могут быть рекомендованы следующие 

структурные элементы раздела: 

2.1 Введение к разделу. Описание проблемы (недостатка). Приводится 

описание существующей проблемы (недостатка), указываются отрицательные 

последствия и обосновывается актуальность устранения проблемы. Далее 

выполняется обзор возможных технических способов полного или частичного 

устранения проблемы, на основе изучения технической литературы и других 

источников информации. Делается выбор одного или нескольких из способов для 

дальнейшей проработки. При этом желательно привести данные (количественные и 

качественные) из различных литературных источников (делая ссылки на них в 

тексте подраздела), которые предварительно подтверждают эффективность 

выбранного способа модернизации. Указываются отличия от существующих 

процессов, позволяющие достичь поставленной цели, назначается методика или 

алгоритм выполнения данного раздела. 

2.2 Описание предлагаемого усовершенствования (модернизации) СЭУ.  

2.3 Конструкторская (схемная) проработка усовершенствования 

(модернизации) СЭУ. Конструкторская проработка может выполняться на уровне 

общего устройства агрегата, узла или принципиальной схемы системы СЭУ. 

Рекомендуется доводить проработку до уровня сборочных чертежей узлов и 

рабочих чертежей деталей. В случае замены оборудования необходимо привести 

конструкции узлов крепления и т.п. 

2.4 Расчетная проработка усовершенствования (модернизации) СЭУ. В 

начале, если это необходимо, проводится серия расчетов объекта проработки в 
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базовом (исходном) варианте с целью определения параметров его работы на 

различных режимах или в различных условиях (например, расчеты рабочего 

процесса ДВС на различных режимах). При этом, возможно, потребуется разработка 

усовершенствованной математической модели, алгоритма и программы расчета.  

Затем проводятся вариантные расчеты объекта с целью дальнейшего 

обоснованного выбора значений параметров усовершенствования (например, 

расчеты рабочего процесса ДВС при различных углах опережения подачи топлива и 

выбор оптимального значения). По результатам исследований назначается 

окончательный вариант разработки. Затем выполняются расчеты 

усовершенствованного (модернизированного) объекта с целью последующего 

сравнения его эксплуатационных параметров с базовым вариантом. При большом 

количестве расчетов рекомендуется для наглядности составить сводную таблицу 

результатов расчетов, а сами расчеты вынести в Приложения к пояснительной 

записке. 

Далее выполняются проверочные расчеты усовершенствованного объекта с 

целью подтвердить работоспособность объекта (по условиям прочности, жесткости, 

тепловым нагрузкам и т.п.) и на соблюдение нормативных требований. 

Виды выполняемых расчетов зависят от выбранного технического способа 

усовершенствования и могут быть тепловыми, гидравлическими, энергетическими, 

прочностными и пр. Расчеты рекомендуется выполнять с применением ЭВМ и 

записывать в табличной форме. 

2.5 Расчет энергетического баланса усовершенствованной СЭУ. Данный 

расчет является обязательным в случае, если усовершенствование (модернизация) 

приводит к изменению величин энергетических потоков в СЭУ. В подразделе 

делается вывод о том, насколько снизились потери энергии в соответствующем 

агрегате СЭУ. 

Данный расчет необходимо совместить с расчетными таблицами аналогичного 

расчета в подразделе 1.5. Это способствует компактности изложения и удобству 

сравнения результатов. В индивидуальном разделе следует лишь сделать ссылку на 

соответствующие таблицы раздела 1 и привести выводы сравнительного анализа 

энергетического баланса СЭУ. 

2.6 Сравнительная итоговая таблица технической эффективности 

предлагаемого усовершенствования СЭУ. В индивидуальном разделе рекомендуется 

привести подробную таблицу как итог выполненных разработок и принятых 

автором решений. В ней для базового и усовершенствованного вариантов 

приводятся основные технико-эксплуатационные показатели и характеристики 

СЭУ. При этом могут приводиться не только числовые значения, но и качественные 

различия. Составление сравнительной таблицы поможет дипломнику ясно и 

конкретно сформулировать главные результаты прорабатываемого 

усовершенствования (модернизации). Данную таблицу рекомендуется вынести в 

графическую часть ДП. 

2.7 Технологический процесс ремонта и/или монтажа (демонтажа) элемента 

СЭУ. В индивидуальном разделе составляется технологический процесс проведения 

технического усовершенствования (модернизации), либо технологический процесс 

ремонта, монтажа или демонтажа элемента усовершенствованной СЭУ.  
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Приведенные структура и содержание индивидуального раздела являются 

ориентировочными и подлежат конкретизации в процессе работы над ДП. Данный 

раздел должен содержать подробный анализ, обосновывающий рассмотрение 

поставленной задачи и инженерное решение этой задачи на уровне современного 

состояния техники. При разработке предложений следует наметить перечень 

организационных мер для обеспечения их внедрения на флоте, которое может быть 

осуществлено по окончании университета в процессе самостоятельной работы. 

Подчеркнем, что решение задач должно быть не отвлеченным, а выполненным 

применительно к конкретному судну. Желательно, чтобы рассматриваемая в этом 

разделе задача была связана с практикой эксплуатации морских судов и 

представляла интерес для судовладельцев. Это возможно в том случае, если 

решаемые вопросы вытекают из практики эксплуатации флота, распространения 

передовых методов эксплуатации и обслуживания судов.  

Обязательным условием является наличие достаточного объема и качества 

инженерных разработок, выполненных лично дипломником. Именно эта часть ДП 

рассматривается и оценивается членами ГЭК при защите и может служить 

основанием для присвоения ему соответствующей квалификации. Кроме того, 

следует иметь в виду, что для оценивания квалификации дипломника не имеет 

решающего значения такие обстоятельства как качество и объем исходного 

технического материала (взятого дипломником из других источников) и величина 

экономического эффекта. 

2.8 Расчет экономической эффективности усовершенствования СЭУ 

В данном разделе рассчитывается ожидаемый экономический эффект от 

внедрения предлагаемых автором мероприятий и срок окупаемости. Расчет 

производится в соответствии с действующими методиками. При этом обучающийся 

должен четко указать за счет чего достигается снижение эксплуатационных затрат. 

Исходными данными для расчета служат результаты выполнения индивидуального 

раздела.  

Раздел 3 ПРОЦЕДУРЫ НЕСЕНИЯ МАШИННОЙ ВАХТЫ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСА 

В подразделе 3.1 Порядок приема и сдачи вахты и обязанности во время 

несения вахты приводятся принципы и процедуры несения ходовой машинной 

вахты. Перечисляются обязанности вахтенного механика, связанные с приемом и 

сдачей вахты в привязке к особенностям СЭУ судна-прототипа. 

Дается краткий перечень обязанностей механика во время несения вахты 

судна-прототипа. 

В подразделе 3.2 Действия вахтенного механика в аварийной (особой) 

ситуации: ............. подробно описываются действия вахтенного механика в одной 

или нескольких из аварийных (или особых) ситуаций. Данный подраздел 

выполняется в соответствии с индивидуальным заданием на ДП.  

Особые режимы: 

1. Работа двигателя с неисправным турбокомпрессором. 

2. Работы при неисправностях в системе подачи лубрикаторной смазки. 

3. Работа двигателя на режимах малых оборотов и нагрузок. 

4. Работа двигателя с выключенным цилиндром. 
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5. Работа двигателя с непроектным углом опережения подачи топлива. 

6. Работа двигателя с неисправным топливным насосом высокого давления. 

7. Работа двигателя с поврежденными подшипниками коленвала. 

8. Работа двигателя при неисправностях в системах смазки 

9. Работа двигателя при неисправностях в системе охлаждения. 

10 Работа двигателя при значительном обрастании корпуса судна. 

Действия в аварийные ситуации: 

1. Взрыв в картере. 

2. Пожар в подпоршневых пространствах. 

3. Работа газотурбонагнетателя в режиме помпажа 

4. Значительная девиация по цилиндрам. 

5. Отказ системы автоматического регулирования температуры. 

6. Высокая температура выпускных газов. 

7. Срабатывание системы защиты Slowdown. 

8. Повышенная неравномерность работы двигателя. 

9. Повышение шумности работы двигателя 

10. Отклонение цвета выпускных газов от естественных оттенков. 

 

В подразделе 3.3 Планирование рейса описывается процедура, и выполняются 

расчеты при планировании типового рейса судна-прототипа. По согласованию с 

руководителем ДП принимаются данные по типичному рейсу судна-прототипа: 

продолжительности переходов, скорости движения судна, загрузки СЭС и 

котельных установок, необходимость прохождения особых районов, виды работ, 

проводимых на судне при переходах и стоянке в порту (смена балласта, погрузка, 

выгрузка, замывка танков, инертирование и др.). При расчетах используются данные 

расчета ходовой характеристики судна, таблицы загрузок судовой электростанции и 

вспомогательных котельных установок из раздела 1. Должны быть учтены 

нормативные требования международных конвенций, а также необходимость 

наличия аварийного запаса горюче-смазочных материалов и т.п. В результате 

планирования рейса должны быть определены (рассчитаны) необходимые судовые 

запасы топлива, масла, пресной воды и других расходных материалов, а также 

запасных деталей. Кроме того, должно быть проверено наличие свободного места в 

соответствующих ёмкостях для сбора отходов (шлама, нефтесодержащих вод, 

мусора и т.п.). 

 

3.4 Изменения и дополнения к инструкции по эксплуатации элемента СЭУ 

В подразделе привести сравнение («было-стало») тех статей инструкции по 

эксплуатации, которые подлежат изменению и дополнению в результате 

усовершенствования 

 

3.5 Изменения и дополнения к системе технического обслуживания и 

ремонта.  

В эти подразделы не следует включать (копировать) действующие инструкции 

по обслуживанию механизмов и т.п., достаточно ограничиться ссылкой на них.  

Следует включить статьи инструкций, в которые рекомендуется внести 

изменения с соответствующим обоснованием. 
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Раздел 4   БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА 

4.1. Предотвращение загрязнения морской среды 

4.1.1 Оборудование судна по предотвращению загрязнения  

В данном подразделе приводится перечень оборудования по предотвращению 

загрязнения, имеющегося на судне-прототипе. По каждому агрегату (или системе) 

указываются: тип, марка, месторасположение на судне, основные параметры и т.п.  

4.1.2 Расчет конструктивного коэффициента энергетической 

эффективности (ККЭЭ) судна 

Снижение эмиссии парниковых газов 

Поправка к Приложению VI МАРПОЛ 73/78 по техническим мерам 

сокращение выбросов парниковых газов с судов в соответствии с Резолюцией ИМО 

МЕРС.2003(62) вступили в силу 01 января 2013 г.  

Они выдвигают два основных требования: 

1. Для каждого нового судна валовой вместимостью более 400 рег. т. должны 

быть определены Требуемый и Достигнутый конструктивный коэффициент 

энергоэффективности (EEDI). 

2. На каждом новом или существующем судне валовой вместимостью 400 и 

более рег. т. должен иметься и выполняться Судовой план управления 

энергоэффективностью судна (SEEMP). 

Новым судном считается судно, контракт на постройку которого подписан 01 

января 2013 г. Или после этой даты; или киль которого заложен не ранее 01 июля 

2013 г.; поставка которого осуществляется на или после 01 июля 2015 г.    

Требуемый коэффициент энергоэффективности (EEDI) – это максимальная 

величина достигнутого конструктивного коэффициента энергоэффективности, 

допускаемая Правилом 21 Приложения VI в зависимости от типа и размера судна. 

 

Требуемый EDDI = (1-X/100)·(величина базовой линии), 

где X – уменьшающий фактор, определяемый из табл. 4.2 

 

Таблица 4.2 

Тип судна Дедвейт 

Фаза 0 

01.01.2013–

31.12.2014 

Фаза 1 

01.01.2015–

31.12.2019 

Фаза 2 

01.01.2020–

31.12.2024 

Фаза 3 

01.01.2025 

и далее 

Балкер 
выше 20 000 DWT  0 10 20 30 

10 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Газовоз 
выше 10 000 DWT  0 10 20 30 

2 000 – 10 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Танкер 
выше 20 000 DWT  0 10 20 30 

4 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Контейнеровоз 
выше 15 000 DWT  0 10 20 30 

10 000 – 15 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Генруз 
выше 15 000 DWT  0 10 15 30 

3 000 – 15 000 DWT н/а 0-10* 0-15* 0-30* 

Рефрижератор 
выше 5 000 DWT  0 10 15 30 

3 000 – 5 000 DWT н/а 0-10* 0-15* 0-30* 
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Комбинирован-

ное судно 

выше 20 000 DWT  0 10 20 30 

4 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

* - значение Х определяется при помощи линейной интерполяции по двум значениям дедвейта. 

Нижнее значение Х применяется к наименьшему значению дедвейта судна. 

 

Базовая линия 

Значение базовой линии является функцией от дедвейта судна:                                

Базовая линия = a · b – c 

где a и c – постоянные величины, определяемые в соответствии с табл. 4.3;  

            b – дедвейт судна. 

 

Таблица 4.3 — Значения коэффициентов для функции базовой линии 

Тип судна а b c 

Балкер 961,79 Дедвейт (DWT) 0.477 

Газовоз 1120,00 Дедвейт (DWT) 0.456 

Танкер 1218,80 Дедвейт (DWT) 0.488 

Контейнеровоз 174,22 Дедвейт (DWT) 0.201 

Генгруз 107,48 Дедвейт (DWT) 0.216 

Рефрижераторное судно 227,01 Дедвейт (DWT) 0.244 

Комбинированное судна 1219,00 Дедвейт (DWT) 0.488 

 

2 Достигнутый EEDI  

Достигнутый EEDI должен определяться в соответствии с пересмотренным 

«Руководством ИМО по методу расчета Конструктивного коэффициента 

энергетической эффективности для новых судов, 2012», приведенном в резолюции 

МЕРС.212 (63) по формуле  

 

 
где                          ) 

 

В=(  

   

C=  

 

D=(  

 

где capacity – дедвейт DWT для судна типов других, чем пассажирские суда и суда 

RO-RO. Для пассажирских судов вместимостью должна определяться как валовая 

вместимость GT. Для контейнеровозов capacity принимается как 70% DWT при 

расчете достигнутого EEDI и должна приниматься 100% DWT при расчете 

требуемого EEDI;  

– удельный эффективный расход топлива главного двигателя, г/(кВт*ч); 
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– удельный эффективный расход топлива вспомогательного двигателя, 

г/(кВт*ч);  

CF - безразмерный коэффициент между расходом топлива в двигателе (г) и 

выбросами  (г), определенными по содержанию углерода C в конкретном 

топливе; 

–коэффициент мощности каждого главного двигателя, равный 0,75 от его 

номинальной мощности за вычетом мощности ,потребляемой валогенератором 

(в случае его наличия), при наличии валогенератора равен 0,75 номинальной 

электрической выходной мощности каждого валогенератора 

     
                                          

  

где - коэффициент, равен 0,75 номинальной мощности, потребляемый каждым 

гребным электромотором, деленной на средневзвешенный КПД генераторов; 

– показатель требуемой мощности вспомогательных двигателей при 

нормальной максимальной нагрузке судовой электростанции в морском режиме;  

- показатель сокращения электрической энергии за счет использования 

энергоэффективных технологий (использования теплоты отработавших газов 

двигателей);  

–показатель сокращения мощности главного двигателя за счет применения 

эффективных инновационных технологий в пропульсивной установке, влияющих на 

движение судна, при 75% мощности главного двигателя;  

– фактор вместимости судна, учитывающий необходимость выполнения 

требований, которые применяются для судов ледового класса;  

– корректирующий фактор, учитывающий специфическую конструкцию 

элементов судов, например, судов ледового класса;  

– безразмерный коэффициент, учитывающий снижение скорости при 

характерных неблагоприятных состояниях моря в зависимости от высоты и периода 

волны, а также скорости ветра; 

- коэффициент доступности каждой инновационной технологии; 

–скорость судна, измеренная на глубокой волне с учетом соответствующей 

вместимости (дедвейт DWT/валовая вместимость GT в зависимости от типа судна) в 

соответствии с вышеуказанным руководством, уз. 

Величина коэффициента CF приведена в табл.4.4 

 

Таблица 4.4 — Значения коэффициента CF 

Тип топлива Ссылка Содержание 

углерода 

CF, (г- / 

г-топлива) 

1. Дизельное 

топливо /газойль 

ISO 8217 Сорта 

DMX÷DMB 

0,8744 3,206 

2. Легкое 

топливо 

ISO 8217 Сорта 

RMA÷RMD 

0,8594 3,151 
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3. Тяжелое 

топливо 

ISO 8217 Сорта 

RME÷RMK 

0,8493 3,114 

4. Сжиженный 

нефтяной газ 

Пропан 0,8182 3,000 

Бутан 0,8264 0,8264 

5. Сжиженный 

природный газ 

 0,7500 2,750 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приводятся основные инженерно-технические результаты, полученные в 

работе. Заключение должно содержать: основные результаты анализа 

эффективности СЭУ (выявленные достоинства, недостатки, специфические 

особенности и т.п.); результаты поиска и обоснованного выбора способа устранения 

отдельных недостатков; практически и теоретически значимые результаты 

выполнения индивидуального раздела; экономический эффект; рекомендации по 

практической реализации предложений; область применения результатов ДП; 

рекомендации по дальнейшим исследованиям и т.д. 

В заключение следует приводить значения наиболее важных параметров, 

полученных в ДП. В заключение следует избегать простого перечисления 

выполненных разработок, а приводить их результаты. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

При выполнении дипломного проекта необходимо пользоваться нормативной 

литературой, учебной литературой (рекомендуемой при изучении специальных 

дисциплин), справочной литературой, методическими указаниями по специальным 

дисциплинам, ГОСТами, ОСТами, судовой документацией, периодическими 

специальными изданиями, журналами, технико-экономической информацией по 

специальным вопросам, патентной литературой, инструкциями по эксплуатации, 

научно-техническими отчетами по интересующим проблемам.  

В поиске и подборе литературы дипломникам может оказать помощь научно-

техническая библиотека. В случае использования информации из сети Интернет, в 

списке литературы приводятся адреса сайтов. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К пояснительной записке могут быть даны приложения, в которые следует 

включать таблицы, схемы, протоколы, инструкции и другие материалы, собранные в 

период производственной и преддипломной практик и послужившие основанием 

для выполнения ДП. Кроме того, сюда могут быть включены те материалы 

исследований, проведенных в работе над проектом, которые не вошли в разделы ПЗ, 

однако, по мнению автора, имеют ценность при рассмотрении проекта (распечатки 

расчетов, характеристики оборудования, статистические сведения и др.). 

 

4.4 Графическая часть дипломного проекта 
 

Графическая часть предназначена для наглядной иллюстрации основного 

содержания дипломного проекта и результатов, полученных при выполнении 
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индивидуального раздела. Кроме того, глубина проработки и качество выполнения 

графического материала характеризуют уровень квалификации дипломника и 

оцениваются членами ГЭК при защите. Состав графической части и основные 

требования к ее выполнению приведены в таблице 4.5. 
 

Таблица 4.5 — Содержание графической части дипломного проекта 

№ Наименование листа графической части 
Обязательность выполнения. 

Примечания. 

 Графический материал СЭУ: 

1.  Схема энергетического баланса СЭУ на 

одном из характерных режимов работы для 

штатного и модернизированного вариантов 

СЭУ 

Обязательный лист.  

Значения энергетических потоков 

приводятся в % и в кВт  

2.  Расположение механизмов в машинно-

котельном отделении 

Обязательный лист. Рекомендуется 

вид сверху (план машинного 

отделения с указанием номеров 

шпангоутов). 

3.  Разрез ДВС  Обязательный лист. Как правило – 

поперечный разрез,  

при необходимости – продольный 

разрез. Если узловой раздел не связан 

с ДВС, то разрез ГД. 

 Графический материал индивидуального раздела: 

4.  Схемы систем СЭУ, связанных с 

индивидуальным разделом 

Обязательный лист(ы), если такие 

системы имеются 

5.  Устройства, агрегаты, механизмы и узлы, 

связанные с индивидуальным разделом 

Обязательный лист(ы), если таковые 

имеются 

6.  Схемы, графики и чертежи, показывающие 

результаты выполнения индивидуального 

раздела 

Обязательный лист(ы). 

Рекомендуется 1–3 листа. 

7.  Дополнительные материалы по презентации 

ДП (слайды, фильмы, рисунки и др.) 

Рекомендуемые в необходимом 

количестве, но обеспечивающие 

продолжительность доклада не более 

10 минут. 

 

Объем и содержание графической части должны быть достаточными для 

полноценного представления дипломного проекта при защите в соответствии с 

квалификацией судового инженера-механика. Фактическое количество и 

содержание чертежей и плакатов зависит от темы проекта и определяется 

дипломником по согласованию с руководителем. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА 

 

5.1 Требования к оформлению пояснительной записки 
 

Как графическая часть, так и пояснительная записка должны быть выполнены 

в соответствии с действующими требованиями ЕСКД, ГОСТов (см. [8-14]), 

настоящих методических указаний и других нормативных документов. 

Пояснительная записка и графическая часть должны быть подписаны 

дипломником, консультантами, нормоконтролером, руководителем проекта и 

заведующим кафедрой. 

Пояснительная записка должна быть представлена на листах белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм) переплетенных или сброшюрованных. Текст излагается, 

как правило, на одной стороне листа, однако допускается изложение текста на обеих 

сторонах листа.  

Рекомендуется выполнение пояснительной записки на компьютере. Текст 

документа следует печатать через 1-1,5 интервала, шрифт – 14-12 пт., Times New 

Roman. Рекомендуется один из следующих двух вариантов:  

1) интервал 1, шрифт – 14 пт. (рекомендуется);  или  

2) интервал 1,5, шрифт – 12 пт.  

В больших таблицах допускается уменьшение размера шрифта и интервала. 

Расстояние между буквами – по стандартной настройке компьютера. 

Расстояние текста от рамки и основной надписи: слева и справа – 5...10 мм, сверху и 

снизу – 15…20 мм. Абзац – 15...20 мм.  

Для спецификаций и перечней рекомендуется шрифт ISOCPEUR. Не 

допускается использование экзотических шрифтов.  

Все страницы должны быть пронумерованы. На титульном листе, листах 

задания на дипломный проект и реферате номер страницы не проставляется, но они 

учитываются при нумерации страниц. 

Титульный лист выполняется по форме, приведенной в Приложении Ж. Тема 

дипломного проекта на нем должна в точности соответствовать ее формулировке в 

приказе о допуске к дипломному проектированию. Титульный лист должен быть 

подписан всеми лицами, указанными на нем, включая автора и руководителя. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа с основной надписью 

(штампом). При этом не допускается выделять отдельный лист только под 

наименование раздела. Все нумерованные разделы пояснительной записки (разделы 

1-4 согласно п. 4.2), раздел «Заключение», а также каждый первый лист 

спецификаций или перечней должны начинаться с листа со штампом (основной 

надписью), которая располагается в нижней части листа и выполняется по форме 2 в 

соответствии с ГОСТ 2.104-2006 (см. рис. 5.1). 

Каждый последующий лист пояснительной записки, спецификации или 

перечня должны иметь основную надпись, которая располагается в нижней части 

листа и выполняется по форме 2а в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 (см. рис. 5.2). 

Каждый рисунок должен иметь номер и надпись, расположенную под 

рисунком по центру строки. Образец обязательной формы надписи выполнен под 

рисунками 5.1 и 5.2. Дополнительных знаков препинания надпись содержать не 

должна. 
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Каждая таблица должна иметь номер и надпись, расположенную над 

таблицей. Начало надписи – над левым краем таблицы. Образец обязательной 

формы надписи выполнен рисунке 5.3. Дополнительных знаков препинания надпись 

содержать не должна. 

 

 
Рисунок 5.1 – Основная надпись форма 2 по ГОСТ 2.104-2006 

 

 
Рисунок 5.2 – Основная надпись форма 2а  по ГОСТ 2.104-2006 

 

Таблица 1.13 – Загрузка потребителей судовой электростанции на ходовом режиме 

 

     

     

Рисунок 5.3 – Обязательная форма надписи для таблиц 
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Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются, посередине страницы. Нумеровать следует наиболее важные 

формулы и уравнения. Формулы и уравнения (за исключением формул и уравнений, 

приведенных в приложении) следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

раздела, например: формула (1.3) – третья формула первого раздела. Номер 

формулы или уравнения указывают на уровне формулы или уравнения в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой в той 

последовательности, в которой они даны в формуле или уравнении.  

Пояснения значения каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без 

двоеточия. 
Пример: 

«Известно, что 

2
2

2
1

21 MM
Z

 +

−
= ,         (1.3) 

где  Мi, М2 – математическое ожидание; 

σ1, σ2 – среднеквадратическое отклонение прочности и нагрузки.» 

Нумерация формул не является обязательной. 

При изложении текста необходимо применять только научно-технические 

термины и определения, установленные соответствующими стандартами и 

общепринятые в отечественной научно-технической литературе. При работе над 

дипломным проектом курсантам следует критически относиться к тексту 

технической документации, переведенной с иностранного языка. Зачастую эти 

тексты литературно не обработаны и содержат не общепринятые технические 

термины, а их буквальный перевод. 

При оформлении расчетов и написании текста пояснительной записки в 

обязательном порядке должна применяться Международная система единиц 

измерения (СИ). 

Список использованной литературы должен содержать только те материалы, 

которые были использованы непосредственно при подготовке дипломного проекта. 

На каждый литературный источник должна иметься ссылка в тексте пояснительной 

записки. Следует помнить, что использование материала какого-либо литературного 

источника без ссылки на него является нарушением прав интеллектуальной 

собственности и авторских прав и может трактоваться как плагиат. 

Объем списка литературы должен быть не менее 20-ти наименований. 

Список литературы может формироваться как в алфавитном порядке, так и в 

последовательности ссылок на источники. Информация об источнике, приведенном 

в списке литературы, должна содержать его выходные библиографические данные и 

быть достаточной для идентификации. В качестве примеров описания литературных 

источников можно использовать список литературы данных методических указаний.  



 44 

В конце пояснительной записки составляется перечень чертежей дипломного 

проекта, который оформляется в соответствии с Приложением И. Данный перечень 

нумеруется последним листом пояснительной записки. 

Далее должны быть подшиты спецификации и перечни элементов чертежей 

(Приложение К) и схем, которые выполнены не на листах графической части, а 

отдельно. Указанные документы не являются приложениями и не нумеруются. 

Требования к оформлению пояснительной записки, приведенные в данном 

подразделе, являются основными и не охватывают всего спектра подобных 

требований. Поэтому при оформлении текста (в частности рисунков, графиков, 

таблиц, формул, ссылок, приложений и пр.) необходимо также использовать 

соответствующие ГОСТы и другие нормативные документы. 

Пример оформления листа пояснительной записки приведен в Приложении Л. 

 

5.2 Требования к оформлению графической части 

 

Графическая часть дипломного проекта выполняется в соответствии с 

требованиями действующих стандартов и нормативных документов и состоит из 

листов ватмана как правило формата А1 (841х594 мм). В обоснованных случаях 

допускается использование листов форматов А2, А0 и др.  

Графический материал допускается выполнять с применением 

соответствующих компьютерных программ. Допускается выполнение графического 

материала карандашом или тушью.  

Количество листов графической части определяется темой дипломного 

проекта и глубиной его проработки. Содержание, форму представления и 

компоновку графического материала следует предварительно согласовать с 

руководителем или консультантом. 

Выбранный масштаб (из стандартного ряда), степень детализации и 

компоновка материала должны обеспечивать наглядность и свободный просмотр 

листов с расстояния до 3 – 4 м. 

Все листы графической части должны иметь основную надпись, содержащую 

необходимые сведения о представляемом графическом материале, которая 

располагается в правом нижнем углу листа и выполняется по форме 1 в 

соответствии с ГОСТ 2.104-2006 (см. рис.5.4). 

В графах основной надписи при выполнении дипломных проектов приводят 

следующие записи (номера граф указаны в скобках). 

Графа (1) – наименование установки, изделия, схемы и т. д. Разъяснения  

см. в п. 5.3. 

Графа (2) – обозначение документа. Разъяснения см. в п. 5.3. 

Графа (3) – обозначение материала детали. Заполняется только на чертежах 

деталей. 

Графа (4) – литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103-2013, в 

дипломном проекте – У (учебный). Проставляется только в левой клетке графы. 

Графа (5) – масса изделия в килограммах.  

Графа (6) – масштаб чертежа (из стандартного ряда).  

Графы (7), (8) – порядковый номер листа и их общее количество в документе.  
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Графа (9) – наименование организации и подразделения (КГМТУ, кафедра 

СЭУ). 

Графы (10) – характер работы лица, подписывающего документ. 

Графы (11) – фамилии и инициалы соответственно: разработчик – курсант; 

проверяющий – руководитель проекта (консультант); техн. контроль – эксперт; 

нормоконтроль – лицо его осуществляющее; утверждаю – заведующий кафедрой. 

Графы (12), (13) – подписи и даты подписания, выполненные ручкой. 

Остальные графы основной надписи в дипломном проекте не заполняются. 

Листы графической части с графиками и схемами, показывающими 

результаты индивидуального раздела проекта, должны быть тщательно продуманы 

скомпонованы. Каждый графический элемент (схема, семейство графиков, эскиз) 

должен иметь свое название, необходимые пояснения, расшифровки обозначений, 

единицы измерения и т.п. Следует следить за соответствием между содержанием 

листа графической части и видом этого документа. В частности, если лист 

обозначен как сборочный чертеж, то на нем должны быть показаны все размеры, 

необходимые для сборки. Если это требование не выполняется, то лист следует 

обозначить как чертеж общего вида. 

 

 
Рисунок 5.4 – Основная надпись для первого листа чертежей и схем 
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5.3 Требования к оформлению спецификаций и перечней 

 

Спецификации и перечни являются приложениями к пояснительной записке. 

Каждая из них имеет собственную нумерацию, а общей нумерации с пояснительной 

запиской не имеют. Спецификации и перечни подшиваются в конце пояснительной 

записки. 

Сборочные и монтажные чертежи, а также перечень чертежей дипломного 

проекта выполняются по форме спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-2013  

(см. рис. 5.5). Все остальные чертежи, ведомости, перечни и т.д.  выполняются по 

форме перечня в соответствии с ГОСТ 2.704-2011 (см. рис. 5.6).  

Первым листом приложений является перечень чертежей.  

 
Рисунок 5.5 – Форма спецификации по ГОСТ 2.108-2013 

 

 

Примечание к рисунку 5.5: 

Здесь и на всех других документах дополнительные графы допускается не 

изображать.  
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Рисунок 5.6 – Форма таблицы над основной надписью перечня  по ГОСТ 2.704-2011 

 

5.4 Обозначение конструкторских документов 

 

Каждому составному элементу дипломного проекта (пояснительная записка, 

ее разделы, листы графической части) присваивается собственное буквенно-

цифровое обозначение (код, шифр). 

Структура кода: 

ДП. ХХХХХХХХ. АББВ. ГГГ ЛЛ 

ДП – дипломный проект. 

ХХХХХХХХ – шифр курсанта (номер зачетной книжки). 

АББВ – шифр изделия, состоящий из четырех цифр. В дипломном проекте эти 

позиции расшифровываются следующим образом. 

Цифра А – цифра шифра энергетической установки в зависимости от типа 

судна: 1 – СЭУ добывающего судна; 2 – СЭУ транспортного судна; 3 – СЭУ 

вспомогательного судна; 4 – СЭУ танкера; 5 – СЭУ учебного судна; 6 – СЭУ судна, 

не входящего в первые четыре позиции. 

Цифры ББ – две цифры шифра основной составляющей части установки 

(комплекса агрегатов):  

10 – главная энергетическая установка (пропульсивный комплекс); 

20 – судовая электростанция; 

30 – вспомогательная котельная установка; 

40 – система СЭУ (41 – топливная система, 42 – масляной система, 43 – система 

забортной воды, 44 – система пресной воды, 45 – система сжатого воздуха, 46 – 

система воздухоснабжения и газовыпуска); 

50 – вспомогательное оборудование СЭУ; 

60 – палубные механизмы и устройства; 

70 – рефрижераторная установка; 

80 – промысловое, технологическое и специальное оборудование; 

90 – система общесудового назначения; 

00 – СЭУ в целом. 

Цифра В - цифра шифра агрегата: 1 - двигатель внутреннего сгорания; 2 - 

газотурбинная установка; 3 - паротурбинная установка; 4 - котел; 5 - передача 

(редуктор, валопровод, дейдвуд); 6 - движитель; 7 - рулевая машина; 8 – 

вспомогательные механизмы (насос, сепаратор, теплообменный аппарат и др.); 0 – 

комплекс агрегатов в целом. 

Цифры ГГГ - дополнительные три цифры для обозначения более мелких 
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элементов (сборочных узлов и деталей), которые при необходимости включаются в 

состав обозначения документа. Эти цифры не включаются в шифр пояснительной 

записки ДП.  

ЛЛ - литеры, обозначающие вид документа: СБ - сборочный чертеж; ВО - 

чертеж общего вида; ГЧ - габаритный чертеж; МЧ - монтажный чертеж; ПЗ - 

пояснительная записка; РР - расчет и др. Перед литерами ЛЛ не должно стоять 

точки. Литеры ЛЛ не проставляются на рабочих чертежах деталей, спецификациях, 

перечнях элементов. 

При изображении на чертежах схем вместо обозначения ЛЛ проставляются 

литера и цифра (без пробела). Литера обозначает вид схемы: Э - электрическая, Г - 

гидравлическая, П - пневматическая, К - кинематическая, Х - газовая (кроме 

пневматической), Р - энергетическая, С - комбинированная. Цифра обозначает тип 

(назначение) схемы: 1 - структурная, 2 - функциональная, 3 - принципиальная, 4 – 

схема соединений (монтажная), 5 - схема подключения, 6 - общая, 7 - схема 

расположения, 0 – объединенная схема. 

Ниже приведены примеры обозначений элементов дипломного проекта в 

графах (1), (2) первых листов чертежей: 

ДП. 01КСМ457.1000 ВО  

РТМК-С "Моонзунд" 

Вид общий 

 

ДП. 01КСМ457. 1100 ВО  

План МКО 

Вид общий 

 

ДП. 01КСМ457. 1101 ВО 

Дизель 6У0848/42 АL-2 

Поперечный разрез 

Вид общий 

 

ДП. 01КСМ457.1000 Р6 

РТМК-С "Моонзунд" 

Тепловой баланс СЭУ 

Схема энергетическая общая 

 

ДП. 01КСМ457. 1400 ГЗ 

РТМК-С "Моонзунд" 

Система котельной воды 

Схема гидравлическая принципиальная 

 

ДП. 01КСМ457. 1304 МЧ 

Утилизационный котёл АКSR 1,6 

Монтажный чертеж 
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6  НЕКОТОРЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  

И  ЗАЩИТЕ  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА 
 

Опыт проведения дипломного проектирования на кафедре СЭУ КГМТУ 

показывает, что имеется ряд типичных недостатков дипломных проектов и 

затруднений курсантов при их защите. С учетом этого ниже даны некоторые 

рекомендации. 

Работать над дипломным проектом рекомендуется начинать практически со 

сбора и обобщения материалов плавательной практики или производственной 

деятельности, продолжать в течение последнего семестра обучения и завершать в 

период, отведенный непосредственно для дипломного проектирования. В отдельных 

случаях работа над проектом может начаться раньше путем участия курсанта в 

научно-исследовательской работе кафедр университета.  

Работа над дипломным проектом должна выполняться систематически, 

ответственно и самостоятельно. С самого начала у курсанта не должно быть 

иллюзий по поводу того, что руководитель даст ему все исчерпывающие 

разъяснения, инструкции и технические материалы. В функции руководителя ДП 

входит лишь общее руководство, контроль и наблюдение за работой курсанта. Еще 

раз подчеркнем, что автором дипломного проекта является курсант со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Несистематичная и неинтенсивная работа приводит к срыву графика 

выполнения работ. ДП – это большая и ответственная работа, в успехе которой 

заинтересован, прежде всего, сам курсант. Кроме того, не следует недооценивать 

объем мелких работ по доводке пояснительной записки и графической части. 

Для того чтобы члены ГЭК имели возможность убедиться в квалификации 

дипломника, необходимо наличие в дипломном проекте выполненных персонально 

автором всех видов инженерных разработок, которые должен уметь выполнять 

судовой инженер-механик. Следует помнить, что дипломник в первую очередь 

должен показать свою личную способность работать на уровне инженера. 

Одним из типичных недостатков является недооценка курсантом значимости 

работы над общей частью ДП, что проявляется в недостаточно глубоком изучении и 

анализе устройства судна-прототипа и его энергетической установки, особенностей 

эксплуатации. Недоработки в этом отношении четко выявляются в ходе защиты. 

Особое место занимает процедура защиты ДП. Публичная защита проводится 

с целью выявления соответствия подготовки выпускника установленным 

требованиям, его способностей к самостоятельной производственной деятельности 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования СЭУ, навыков по 

организации безопасного выполнения работ, защите окружающей среды от 

загрязнения. Целью представления индивидуального раздела является оценка 

возможностей дипломника по принятию технически и экономически обоснованных 

решений, умению аргументированно отстаивать предлагаемые модернизации. 

Основным этапом в подготовке к защите служит разработка текста сообщения 

(доклада) членам ГЭК о выполненной работе. Время сообщения не должно 

превышать 10 мин. 

Содержание сообщения должно иметь целостную логически выстроенную 

структуру. В докладе нет необходимости и возможности давать подробную 
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техническую информацию об устройстве судна, СЭУ и ее элементах. Следует дать 

лишь основную характеристику и отличительные особенности. В докладе должны 

быть кратко освещены результаты анализа эксплуатации СЭУ и указаны недостатки. 

Переходя к изложению индивидуального раздела, необходимо дать четкую 

формулировку проблемы (недостатка), на преодоление которой направлены 

дальнейшие разработки, и изложить суть предлагаемой модернизации СЭУ. Далее 

докладываются основные результаты инженерных разработок, конкретизируются 

параметры и технические решения. В завершение доклада приводятся данные об 

ожидаемом экономическом эффекте и сроке окупаемости, а также упоминается о 

других разделах, выполненных в дипломном проекте. Материал доклада в 

значительной степени предопределяет объём и содержание задаваемых вопросов, 

что должно учитываться дипломником при подготовке к защите проекта. 

Доклад сопровождается иллюстративными пояснениями на чертежах, 

плакатах и макетах, представленных членам ГЭК. Порядок размещения 

иллюстративного материала на планшетах должен соответствовать структуре 

доклада. В процессе доклада обязательно должны быть использованы все листы 

графической части проекта. 

Сообщение членам ГЭК должно докладываться четким ясным голосом, а сам 

дипломник должен быть в парадной форме и в опрятном виде. Рекомендуется 

докладывать сообщение по памяти, однако допускается и зачитывание доклада. 

Доклад должен иметь фиксированное окончание, например, фразой «Доклад 

закончен». При ответе на вопрос следует внимательно выслушать его и только затем 

отвечать, не следует перебивать членов комиссии. Ответы на задаваемые вопросы 

должны быть лаконично конкретными. В ходе защиты допускается использование 

дипломником материалов своей пояснительной записки. 

В ходе защиты могут быть заданы любые вопросы, касающиеся любого из 

разделов проекта. Естественно перечень возможных вопросов очень широк (в той 

же степени, как и сама специальность). Можно выделить перечень лишь некоторых 

блоков вопросов, задаваемых на защите: 

- основные технико-эксплуатационные характеристики судна и СЭУ; 

- конструктивные особенности судна, главных и вспомогательных установок, 

оборудования, систем и их эксплуатация; 

- требования, предъявляемые к СЭУ и её оборудованию Морским Регистром; 

- техническое обслуживание, техника безопасности, ремонт, надежность и 

долговечность судовых технических средств; 

- комплекс вопросов, касающихся индивидуального раздела; 

- экономические показатели эксплуатации судна и СЭУ до и после 

модернизации; 

- нормативные документы по защите окружающей среды от загрязнения и 

безопасности эксплуатации; 

- обеспечение жизнедеятельности судна в чрезвычайных ситуациях; 

- требования Конвенции ПДНВ 78 с поправками; 

- и другие. 
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Приложение А 

 

Пример формы задания на выпускную квалификационную работу 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой СЭУ 

_________________________ 

«____»_____________20____ г. 

 

Задание 

на выпускную квалификационную работу 

курсанту___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

закреплена приказом ректора университета от «____»_____________20____ года, №______ 

 

2. Срок сдачи законченной работы  « _____ » ___________ 20____ года. 

 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке (краткое содержание проекта): 

— Введение. Актуальность темы, цели и задачи выпускной квалификационной работы. 

— Раздел 1. ___________________________________________________________________ 
(наименование раздела) 

_____________________________________________________________________________ 
(содержание раздела и его подразделов) 

— Раздел 2. ___________________________________________________________________ 
(наименование раздела) 

_____________________________________________________________________________ 
(содержание раздела и его подразделов) 

— Раздел 3. ___________________________________________________________________ 
(наименование раздела) 

_____________________________________________________________________________ 
(содержание раздела и его подразделов) 

— Раздел 4. ___________________________________________________________________ 
(наименование раздела) 

_____________________________________________________________________________ 
(содержание раздела и его подразделов) 
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— Заключение. Выводы по работе в целом. Оценка степени решения поставленных задач. 

Практические рекомендации. 

 

 

 

5. Перечень материалов, представляемых к защите: 

— Пояснительная записка; 

— Чертеж _____________________________; 

                                (наименование) 

— … 

— Схема ______________________________; 

                                (наименование) 

— … 

— Диаграмма __________________________; 

                                (наименование) 

— … 

 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов работы: 

 

Раздел 4. Безопасная 

эксплуатация судна 

________________________________ 

________________________________ 
                        (ФИО, должность) 

_________________ 

_________________ 
        (подпись, дата) 

Нормоконтроль ________________________________ 

________________________________ 
                        (ФИО, должность) 

_________________ 

_________________ 
        (подпись, дата) 

 

7. Дата выдачи задания        «____»_____________20____ года. 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________     _______________ 
           (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 
 

Задание принял к исполнению «____»_____________20____ года. 

 

Курсант  ___________________________________________________     _______________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ____________________________________________ 
(вид ВКР) 

курсанта_____________________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

на тему: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рецензент ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, структурное подразделение) 

____________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На рецензирование представлены: 

1. Пояснительная записка на ___ листах; 

2. Чертежи (схемы) на ___ листах; 

3. Демонстрационный материал. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

«___»____________202__года    ___________________________________ 

                                                                                  (подпись рецензента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма отзыва на  выпускную квалификационную работу 
 

ОТЗЫВ 
на___________________________________________ 

(вид ВКР) 

 

курсанта ____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

на тему: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание)  

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 «___»____________20__г.           ________________________________ 
(подпись руководителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект содержит пояснительную записку: 137 листов, 31 рисунок, 

21 таблица. 

Графические материалы: 5 листов А1 и 3 листа А2. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, выпускной клапан, седло 

клапана. 

Дипломный проект на тему: «Анализ энергетической установки 

многоцелевого судна «SAN MARINO TRADER» и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем модернизации системы газовыпуска вспомогательного 

дизель-генератора».  

Объектом исследования являются энергетическая установка многоцелевого 

судна «SAN MARINO TRADER», а также процессы, приводящие к изменению 

технического состояния выпускных клапанов механизма газораспределения 

двигателя  MAN 6 L 16/24. 

Цель дипломной работы: изучение путей повышения надежности системы 

газовыспуска вспомогательного дизель-генератора с приводным двигателем MAN 

6L16/24.  

Рассмотрено судно «SAN MARINO TRADER», которое является 

многоцелевым сухогрузным судном, предназначенным для перевозки генеральных и 

навалочных грузов. В дипломном проекте выполнен тепловой расчет двигателя 

MAN B&W 6S60-MC-C, энергетического баланса судовой энергетической 

установки, а также расчет головки цилиндра на прочность. Рассмотрены 

мероприятия по организации несения вахты в машинном отделении, планирования 

рейса и принципов технического обслуживания системы газовыпуска 

вспомогательных дизель-генераторов. Приведены процедуры обеспечения 

экологической безопасности эксплуатации судовой энергетической установки, а 

также обеспечения безопасности человеческой жизни на море.   

Для рассматриваемого судна с установленными приводными двигателями 

внутреннего сгорания  генераторных установок фирмы MAN 6L16/24 и MAN 

5L16/24 наиболее частой причиной снижения эксплуатационных характеристик 

является прогар выпускных клапанов. Предложена схема обработки седел 

выпускных клапанов с изменение ширины фаски. Такая модернизация позволяет 

повысить эксплуатационную эффективность вспомогательных двигателей 

внутреннего сгорания за счет обеспечения номинальных рабочих параметров.  

Выполнен расчет экономической эффективности, что однозначно 

подтверждает целесообразность модернизации системы газовыпуска 

вспомогательных ДГ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Пример оформления аннотации 

 

Аннотация. В настоящем дипломном проекте был разработан комплекс 

мероприятий по повышению эксплуатационной эффективности вспомогательного 

дизель-генератора путем модернизации системы газовыпуска. В качестве изменений 

предложено формирование седла клапана, отличающегося углами фаски, что 

увеличивает силу прижатия тарелки клапана к седлу посредством штатных пружин 

завода-изготовителя. Предложенная модернизация позволит существенно продлить 

срок службы  выпускных клапанов, тем самым увеличить межремонтный интервал. 

На основании практического опыта и выполненного расчетного анализа теплового 

баланса вспомогательного дизель-генератора на номинальном режиме работы 

однозначно подтверждена необходимость внесения изменений в систему 

газовыпуска двигателей этого типа. Экономическая проработка показала высокую 

эффективность предложенной модернизации с учетом незначительных 

капиталовложений на любом этапе эксплуатационного цикла. Данная модернизация 

применима и для других судов.  

 

Abstract. In the graduation project the procedures for increasing of the operational 

efficiency of the auxiliary diesel generator by modernizing of the exhaust system was 

developed. The formation of a valve seat, characterized by bevel angles, is proposed. This 

modernization increases the force of pressing the valve disc to the seat by means of basic 

factory springs. The proposed upgrade will significantly extend the life of the exhaust 

valves and leads to increasing the overhaul interval. Based on practical experience and the 

performed calculation analysis of the heat balance of the auxiliary diesel generator at the 

nominal operating mode the necessity of making changes to the engine exhaust system is 

unequivocally confirmed. Economic analysis has shown the high efficiency of the 

proposed modernization, taking into account the small investment at any stage of the 

production cycle. This upgrade could be applied to different type of vessels power plant. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Пример оформления списка сокращений 

 

 

АДГ – аварийный дизель-генератор; 

АПС – аварийно-предупредительная сигнализация; 

ВДГ – вспомогательный дизель-генератор; 

ВПУ – валоповоротное устройство; 

ВМТ – верхняя мертвая точка; 

ВРШ – винт регулируемого шага; 

ГД – главный двигатель; 

ГРЩ – главный распределительный щит; 

КИП – контрольно-измерительный прибор; 

МКО – машинно-котельное отделение; 

РМРС – Российский Морской Регистр Судоходства; 

НМТ – нижняя мертвая точка; 

СДЭУ – судовая дизельная энергетическая установка; 

СНТО – система непрерывного технического обслуживания; 

СНТУ – Севастопольский национальный технический университет; 

СОД – среднеоборотный дизель; 

СТО – система технического обслуживания; 

СТС – судовое техническое средство; 

СКВ – система кондиционирования воздуха; 

СРМ – судовая рулевая машина; 

СЭС – судовая электростанция; 

СЭУ – судовая энергетическая установка; 

СУБ – система управления безопасностью; 

ТНВД – топливный насос высокого давления; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТЭ – техническая эксплуатация; 

ЦПУ – центральный пост управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Пример оформления титульного листа 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой СЭУ 

__________________________ 

«____»______________20____ г. 

Работа защищена 

с оценкой ________________ 

Председатель ГЭК 

__________________________ 

«____»______________20____ г. 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ 

 

на тему____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исполнитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Консультант           ___________________                           ____________________________________ 

                                                     (подпись)                                                (должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

 

Консультант           ___________________                           ____________________________________ 

                                                     (подпись)                                                (должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Керчь, ________ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Пример оформления перечня чертежей дипломного проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Пример оформления перечня элементов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Поз. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а Лист 

 

ДП. 01КСМ457. 1101 ВО 

Разраб.  

 Провер.  
   
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 
Двигатель 6VDS 48\42 

Перечень элементов 
 

Лит. Листов 

1 

КГМТУ, кафедра СЭУ 

Наименование Примечание Кол. 

    

Рама фундаментная 1 1  

Блок цилиндров 2 1  

Крышка цилиндров 
 

3 6  

Вал коленчатый 4 1  

Вал распределительный  5 1  

Шатун 6 6  

Поршень 
 

7 6  

Палец поршневой 
 

8 6  

Коромысло 9 12  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Пример оформления листа пояснительной записки 
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