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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания определяют примерный объём и содер-

жание выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) для студентов 

специальности 26.02.02 «Судостроение». 

Выполнение выпускной квалификационной работы ( дипломного проекта)  

и последующая защита ее перед экзаменационной комиссией является частью 

учебного плана и представляет собой первую крупную самостоятельную работу 

студента, направленную на решение конкретной комплексной задачи, поставлен-

ной цикловой комиссией, что позволяет судить об уровне технической подготов-

ки студента. 

Максимальное приближение дипломного проектирования в техникумах к 

реальным условиям производства, одна из важнейших задач подготовки младших 

специалистов. 

Дипломное проектирование помогает студентам приобрести навыки само-

стоятельной работы со справочниками, стандартами, техническими условиями на 

изготовление конструкций, с ведомственными нормалями, нормативными доку-

ментами и др. технической литературой. 

К работе над дипломным проектом допускаются студенты, полностью вы-

полнившие учебный план по всем видам теоретического и практического обуче-

ния. 

Указания содержат рекомендации по структуре проектов по всем направле-

ниям дипломного проектирования, а также включают пояснения по содержанию 

всех разделов выпускной квалификационной работы. 

Требования по оформлению выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта) в соответствии с «Положением о порядке оформления студен-

ческих работ». 

Методические указания составлены в соответствии с «Программой 

итоговой аттестации» специальности 26.02.02 Судостроение. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 

студентов и имеет своей целью: 

- систематизация, углубление и закрепление теоретических и практических 

знаний по специальности; 

- применение полученных по специальности знаний при решении практиче-

ских задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов-выпускников по 

обобщению и углубленному изучению материала в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы (дипломного проекта); 

- развитие расчётных и графических навыков; 

- умение работать с машинными программами и выполнять графические ма-

териалы на современных персональных компьютерах. 

Проявляя инициативу, студенты должны вносить в дипломный проект эле-

менты творчества, используя передовой опыт отечественной и зарубежной техни-

ки. 

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИПЛОМНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 
Выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

предшествует преддипломная практика. Студенты проходят ее на базовом пред-

приятии. Тематика дипломных проектов обычно разрабатывается на этом же 

предприятии и в техникуме. 

Преддипломная практика проводится по действующей, для данной специ-

альности, программе и предусматривает сбор материала для дипломного проекта. 

Для подбора материала используются устные консультации с работниками 

предприятия, выписки из соответствующей технической документации, бланки 

технологических инструкций на изготовление деталей и узлов, технологические 

карты. 

Задания на дипломный проект выдаются студентам не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. Вносить изменения в утвержденное 

дипломное задание не разрешается. 

Тема дипломного задания, предусматривающая наличие элементов техниче-

ского творчества, может быть выдана в более ранние сроки. 

Для проверки хода выполнения дипломного задания составляется график 

выполнения дипломного проекта с указанием срока окончания отдельных этапов 

работы. Форма графика может быть произвольной. 

По разделам графика может быть рекомендован следующий примерный 

объем работы в %. 

1) Преддипломная практика, сбор материала и ознакомление с литературой 

по теме диплома………………………………………………...………………….20% 
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2) Выполнение пояснительной записки, в том числе: 

- общая часть…………………………………………………………………15% 

-специальная часть……………………………………………………..…....25% 

-организация производства………………………………………………….15% 

-экономическая часть………………………………………………………...10% 

-мероприятия по технике безопасности, противопожарной технике,  

вопросы экологии……………………………………………..……….…..…5% 

3) Выполнение графической части (3-5 листов)………………..… ………25% 

4) Оформление пояснительной записки, получение отзыва  

и рецензии………………………………………………………………..…..5% 

В общую часть пояснительной записки не следует включать вопросы, не 

имеющие прямого отношения к тематике технологического процесса на сборку и 

сварку узлов и конструкций и др. документацию. 

Подбор технической литературы, необходимой для работы над дипломным 

проектом (учебников, справочников, специальных изданий и т. д.), должен соот-

ветствовать перечню, составленному руководителем дипломного проектирования,  

осуществляется так же в период преддипломной практики. 

Работа над дипломным проектом начинается с подбора материалов. Осно-

ванные положения, которые будут использованы в дипломном проекте, конспек-

тируются в отдельной тетради. 

Все материалы должны иметь ссылки на первоисточник, техническую лите-

ратуру, нормали, ГОСТы, ОСТы, чертежи и др. техническую документацию. При 

необходимости выполняются рисунки, эскизы, первоначальные расчеты. 

Применяя в дипломном проекте материал, собранный в период предди-

пломной практики, студент не должен повторять полностью существующий тех-

нологический процесс на сборку и сварку заданной конструкции, разработанную 

и принятую оснастку для сборки и сварки конструкции, а в разработке некоторых 

элементов вносить самостоятельность. 

 

3 ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  

РАБОТУ 

 
Не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики каждый 

студент получат индивидуальное задание на выполнение дипломного проекта. 

Дипломное проектирование должно быть связанно с материалом професси-

ональных модулей учебного плана специальности «Судостроения». 

Задание на дипломное проектирование должно предусматривать решение 

таких задач, как усовершенствование существующих конструкций, улучшение их 

технологичности, внедрение передовых производственных процессов с прогрес-

сивной технологией и научной организацией труда, внедрение средств комплекс-

ной механизации и автоматизации производственных процессов, расширение во-

просов модернизации, преобразования и т.п. 
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Оно должно соответствовать по степени сложности объему теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами в период обучения в 

техникуме. 

Под реальным проектированием понимается такое проектирование, которое 

приносит не только определенную пользу производству, но и учит студентов ре-

ально подходить к решению конкретных задач дипломного проекта. 

Задание на дипломное проектирование должно отвечать комплексному со-

держанию проекта и в зависимости от тематики состоять из пояснительной запис-

ки и графической части. 

Если дипломное задание предусматривает модели, макеты, учебно-

демонстрационные плакаты и т.п.; объем дипломного проекта может быть сокра-

щен за счет уменьшения графической части. 

Главной частью пояснительной записки является специальная часть, где 

рассматриваются основные вопросы дипломного проекта. 

Работая над проектом, студент должен проявлять максимум инициативы и 

самостоятельности, согласовывая принятые решения с руководителем проекта на 

консультациях, которые должны проводиться не реже одного, двух раз в неделю. 

Раздел организации производства в основном определяется темой диплом-

ного проекта и должен быть органически с ней связан. 

Студент должен обратить особое внимание на внесение в диплом целесооб-

разные технологически и экономически обоснованные элементы новизны. Основ-

ной задачей этого раздела дипломного проекта является увеличение механизации 

и автоматизации основных процессов изготовление конструкций, увеличение 

производительности и улучшения условия труда рабочих. 

Работая над этим разделом, студент должен пользоваться действующими 

отраслевыми нормативными материалами, а так же новой технической литерату-

рой. 

Особое место в пояснительной записке занимает экономическая часть. В 

этом разделе необходимо дать экономические обоснования разрабатываемой те-

мы и определить ожидаемую эффективность. Определение себестоимости рас-

сматриваемой конструкции. Определение экономической эффективности произ-

водится сравнительным анализом изготовления разрабатываемого технологиче-

ского процесса изготовления с прототипом или близким вариантом по основным 

технико-экономическим показателям. Этот материал желательно выполнить в ви-

де таблицы на отдельном листе. 

Раздел мероприятий по технике безопасности, противопожарные меры и 

охрана природной среды должен отражать в себе все выше перечисленные вопро-

сы с учетом производственных процессов по тематике дипломных проектов. 

Графическая часть дипломного проекта должна дополнять пояснительную 

записку и полностью соответствовать ее тематике. 
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4  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Тематика дипломного проекта. 

По своей тематике и содержанию дипломный проект может иметь проектно-

конструкторское либо технологическое направление, и связан с материалом про-

фессиональных модулей учебного плана специальности «Судостроение». 

Задание на дипломное проектирование должно соответствовать по степени 

сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентами в период обучения в техникуме. 

Выбор тем, назначение руководителей и консультантов по разделам ди-

пломного проектирования студентов должны быть завершены до начала предди-

пломной практики. 

Темы дипломных проектов рассматриваются и утверждаются на заседании 

цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения. 

Тема дипломного проекта должна отличаться актуальностью, учитывать со-

временные достижения и перспективы развития науки, техники и культуры про-

изводства в судостроении. 

При определении тематики проектов целесообразно учитывать запросы кон-

структорских бюро и промышленных предприятий, на которых работают или бу-

дут направлены на работу молодые специалисты. 

После выбора темы дипломного проекта, студент согласовывает её с руко-

водителем и совместно разрабатывает индивидуальное задание. В ряде случаев 

тема дипломного проекта может быть предложена студенту выпускающей цикло-

вой комиссией. 

В индивидуальном задании предусмотрены следующие сведения: полное 

название темы, сведения об авторе, руководителе и консультантах по разделам 

дипломного проекта, сроки выдачи задания и сдачи законченного дипломного 

проекта, исходные данные, содержание расчётно-пояснительной записки и графи-

ческого материала. 

Индивидуальное задание оформляется на типовом бланке, утверждается 

председателем цикловой комиссии и подшивается после титульного листа в пояс-

нительную записку.  

При выполнении расчётов и чертежей обязательным требованием является 

использование ЭВМ. 

По мере окончания разработки отдельных разделов проекта дипломник 

предъявляет их для просмотра и подписи консультантам, не дожидаясь окончания 

всех работ по проекту. Дипломник должен закончить проект точно в указанный 

срок и представить его на выпускающую цикловую комиссию, для предваритель-

ной защиты проекта имея подписи всех консультантов по разделам, а также под-

пись и отзыв руководителя дипломного проектирования. 

4.2 Основные разделы технологического дипломного проекта. 

Технологический дипломный проект состоит из разделов: 

1. Разработка технического задания с выбором конкретного судна и завода – 

строителя. 

2. Характеристика конструкций корпуса судна (при необходимости выбор 

основного набора по Правилам Регистра). 
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3. Характеристика предприятия и судна, на котором осуществляется его по-

стройка, ремонт или переоборудование. 

4. Выбор материала, типы сварки, контроль качества сварных швов, прове-

рочные работы на стапеле и в цеху при блочно-модульном способе формирования 

корпуса судна. 

5. Выбор и обоснование принципиальной технологии постройки, ремонта 

или переоборудования судна с расчётом пропускной способности производствен-

ных участков, на которых предполагается осуществлять постройку или ремонт 

судна. 

6. Выбор типовой или разработка специальной оснастки для изготовления 

конструкций корпуса. 

7. Разработка технологических процессов изготовления отдельных деталей, 

узлов, секций, блоков с выполнением размерного анализа секции. 

8. Расчет трудоемкости изготовления отдельных деталей, узлов, секций, 

блоков. 

9. Разработка положений по охране труда и защите окружающей среды в 

одном из производственных процессов судостроения или судоремонта. 

Общий объём выполняемых чертежей составляет 3 – 5 листов, в состав ко-

торых могут входить: 

- общий вид судна; 

- конструктивный мидель-шпангоут; 

- чертежи по принципиальной технологии постройки судна (разбивка на 

блоки и секции); 

- чертёж конструкции типовой секции судна; 

- чертежи специальных технологических устройств (оснастки), используе-

мых при постройке и ремонте судов; 

- схема основного производства на предприятии; 

- демонстрационная таблица эксплуатационно-технических элементов судна. 

В отдельных случаях руководитель проекта по согласованию с выпускаю-

щей цикловой комиссией может заменить некоторые разделы проекта перечис-

ленными выше, более важными и интересными для данного проекта разработка-

ми, сохраняя трудоёмкость проекта в пределах типового. 

4.3. Основные разделы проектно-конструкторского дипломного проекта  

Проектно-конструкторский дипломный проект состоит из общих и специ-

альных разделов: 

1. Разработка технического задания. 

2. Выбор архитектурно-конструктивного типа судна и определение основ-

ных его элементов (форма носовой и кормовой оконечностей, форма надстройки 

и количество ярусов), проработка общего расположения в корпусе и надстройках 

(рубках). 

3. Выбор и обоснование системы набора и марки основного материала кор-

пуса. 

4. Определение главных размерений и основных элементов. 

5. Расчёт параметров формы корпуса судна и построение теоретического 

чертежа. 

6. Расчёт начальной остойчивости и проверка по Правилам Морского Реги-

стра Судоходства. 



10 

 

7. Расчёт элементов конструкций корпуса по Правилам Морского Регистра 

Судоходства. 

8. Расчёт общей и местной прочности корпуса. 

9. Определение высоты надводного борта по "Правилам о грузовой марке". 

10. Принципиальная технология постройки судна. 

11. Экономические расчёты по проекту. 

12. Разработка положений по охране труда и окружающей среды. 

Общий объём выполняемых чертежей составляет 3 – 6 листов, в состав ко-

торых входят: 

- теоретический чертёж; 

- чертежи общего расположения (боковой вид, продольный разрез, планы 

всех палуб, платформ, надстроек и рубок) 

- схема набора (продольный разрез); 

- конструктивный мидель-шпангоут; 

- чертежи по принципиальной технологии постройки судна; 

- демонстрационная таблица эксплуатационно-технических элементов суд-

на. 

В отдельных случаях руководитель проекта по согласованию с выпускаю-

щей цикловой комиссией может заменить некоторые разделы проекта перечис-

ленными выше, более важными и интересными для данного проекта разработка-

ми, сохраняя трудоёмкость проекта в пределах типового. 

 

5  ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

5.1. Объём дипломного проекта. 

Ориентировочная структура и удельный объём различных разделов диплом-

ного проекта приведены в таблице 5.1.  

Полный объём пояснительной записки (ПЗ) не должен превышать 80 стра-

ниц формата А4, а графическая часть проекта должна состоять из 3 - 6 листов 

чертежей, графиков и схем формата А1.  

Пояснительная записка выполняется и представляется на цикловую комис-

сию, для утверждения и рецензирования, только в печатном виде.  

Таблица 5.1 – Ориентировочная структура и объёмы технологического и проект-

но-конструкторского дипломного проекта. 

Раз

де-

лы 

Наименование разделов в ПЗ 

Объ-

ём за-

за-

писки 

в стр. 

Кол-во 

схем и 

черте-

жей 

Технологический дипломный проект 

 Техническое задание  - 

 Введение 3  

1. 
Характеристика судна и предприятия, на котором осу-

ществляется его постройка или ремонт. 
10 1 



11 

 

2. 

Выбор и обоснование системы набора и марки основно-

го материала корпуса. Описание корпусных конструк-

ций. 

10 1 

3. 
Принципиальная технология постройки или ремонта 

судна. 
17 1 

4. 

Разработка технологических процессов изготовления от-

дельных деталей, узлов, секций, блоков с выполнением 

размерного анализа секции. 

15 2 

5. 
Расчет трудоемкости изготовления отдельных деталей, 

узлов, секций, блоков. 
15 - 

6 

Разработка положений по охране труда и окружающей 

среды в одном из производственных процессов судо-

строения или судоремонта. 

10 - 

Всего: 80 5 

Проектно-конструкторский дипломный проект 

 Техническое задание. 0  

 Введение 3  

1. 
Выбор архитектурно-конструктивного типа судна и про-

работка общего расположения. 
7 2 

2. 
Выбор и обоснование системы набора и марки основно-

го материала корпуса. 
3  

3. Определение главных размерений. 2  

4. 
Расчёт параметров формы корпуса судна и построение 

теоретического чертежа. 
2 1 

5. 
Расчёт элементов конструкций корпуса по Правилам 

Морского Регистра Судоходства. 
8 1 

6. 
Расчёт посадки и начальной остойчивости и проверка по 

Правилам Морского Регистра Судоходства. 
10  

7. Расчёт общей и местной прочности. 10  

8. 
Определение высоты надводного борта по "Правилам о 

грузовой марке". 
5  

9. Принципиальная технология постройки судна. 10 1 

10. Экономические расчёты по проекту. 10  

11. Охрана труда и окружающей среды. 10  

Всего: 80 5 

5.2. Содержание основных разделов технологического дипломного проекта. 

Технологический проект может иметь следующее содержание разделов: 

ВВЕДЕНИЕ производится оценка современного состояния технологии строи-

тельства судов, показывается актуальность и новизна темы, устанавливается связь 

с решениями технологических проблем в данной области.  

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ выбирается архитектурно-конструктивный тип 

судна, описывают основные характеристики корпуса, устанавливается конкрет-

ный завод-строитель, обладающий необходимыми технологическими возможно-
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стями. 

Разработанное на этой основе техническое задание должно содержать: 

- район эксплуатации и метеорологические режимы эксплуатации; 

- главные размерения, водоизмещение судна; 

- архитектурно-конструктивный тип и назначение судна; 

- завод-строитель, пригодный по своим производственным возможностям для 

строительства судна. 

Как результат выполнения этого раздела должны быть выполнены чертежи 

общего расположения (боковой вид). 

ГЛАВА 2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ описываются особенности конструкции 

корпуса, система набора, размеры и тип балок всех частей корпуса. При отсут-

ствии этих данных необходимо выбрать размеры балок и толщину обшивки, па-

луб, переборок по Правилам Регистра. Следует также дать описание конструкций 

в районе оконечностей. Выполняется чертеж конструктивного мидель-шпангоута.  

Производится оценка технологичности отдельных корпусных конструкций 

судна, которое предполагается строить, или ремонтопригодности корпусных кон-

струкций судна, которое предполагается ремонтировать, и разрабатываются но-

вые, более технологичные (или ремонтопригодные) варианты корпусных узлов, 

вводятся размерные компенсаторы, рассматривается возможность применения 

крупногабаритного листового проката или использования более перспективных 

видов профильного проката.  

Определяется количество и тип плоскостных секций, и возможность исполь-

зования механизированных поточных линий. Каждое предложение должно под-

крепляется соответствующими расчётами, позволяющими оценить экономиче-

ский эффект предложения от снижения трудоёмкости или материалоёмкости кон-

струкций.  

Необходимо обосновать тот или иной способ постройки судна, описать об-

щую технологию на каждом этапе постройки или ремонта судна. При этом дела-

ется ссылка на нормативно-технический материал, которым руководствуются при 

проведении работ. Кроме того, данный раздел должен содержать разработку тех-

нологических процессов изготовления отдельных деталей, узлов, секций, блоков с 

выполнением размерного анализа секции. 

Графическая часть этого раздела может состоять из: 

1. Схема разбивки корпуса судна на блоки и секции (для судоремонта разра-

батывается схема, на которой указываются секции и блоки, изготавливаемые 

предприятием на нулевом этапе). 

2. Схема поточно-позиционной постройки или ремонта судна. 

Разрабатываются технологические процессы изготовления деталей узлов и 

секций корпуса судна. Разработка технологии основана на групповой технологии 

изготовления. Студент должен выбрать, по согласию с руководителем, наиболее 

типовую конструкцию корпуса, ею может быть секции борта, палубы, переборки, 

платформы или фундамент, либо конструкцию носовой или кормовой оконечно-

стей или др. Опираясь на типовые технологические процессы следует разработать 

технологию изготовления, как секции в целом, так и отдельных деталей принад-

лежащих выбранной секции. 

Раздел включает в себя также расчёт размерных цепей по секции. 

Графическая часть этого раздела может состоять из: 
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1) Чертежа выбранной секции со всеми разрезами и видами и спецификация. 

2) Эскизов выбранных деталей секции. 

3) Схемы секции для размерного анализа. 

При работе над разделом используются материалы преддипломной и техно-

логической практик, курсовых проектов по технологии, конспекты лекций по 

спецкурсам, литературные источники, приведенные в конце настоящих методиче-

ских указаний, а также отраслевые журналы "Судостроение", "Технология судо-

строения", "Судоходство", "Морской флот". 

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА в этой части дипломного проек-

та дается характеристика основных экономических показателей по разрабатывае-

мой теме. Главными направлениями, которые могут быть освещены в данном во-

просе, являются дать понятие показателя, определить факторы, влияющие на его 

изменение, охарактеризовать структуру элементов, из которых состоит показа-

тель, определить функции экономического показателя и т.д. Содержание данного 

вопроса зависит от темы дипломной работы и задания. 

ГЛАВА 4  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ произвести расчёт трудоёмкости изго-

товления секции отдельных её деталей. Расчёт затрат времени производят по 

нормам времени, рассчитанным для общих операций, а также по нормам для кон-

кретного завода строителя. Материал, изложенный в данном разделе, в обязатель-

ном порядке должен быть согласован и утверждён консультантом. 

ГЛАВА 5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ необходимо разработать 

рекомендации, обеспечивающие охрану труда персонала, обслуживающего усо-

вершенствованный производственный процесс и защиту окружающей среды от 

различного рода загрязнений. Объём необходимых расчётов и материал, изло-

женный в разделе, должны быть согласованы с консультантом, назначенным ка-

федрой охраны труда и окружающей среды. Материал, изложенный в данном раз-

деле, в обязательном порядке должен быть согласован и утверждён консультан-

том. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ в пояснительной записке по проекту необходимо дать крат-

кий анализ выполненной работы с указанием эффективности разработанной тех-

нологии постройки или ремонта заданного судна в условиях принятого завода- 

строителя. 

 

5.3 Содержание основных разделов проектно-конструкторского дипломного 

проекта может быть следующим: 

ВВЕДЕНИЕ производится оценка современного состояния судостроительной 

отрасли, показывается актуальность и новизна темы, устанавливается связь с ре-

шениями технологических проблем в данной области.  

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ в соответствии с заданием: 

- указание на целевое назначение судна в виде описания задач решаемых 

судном; 

- грузоподъёмность, дальность плавания, скорость, автономность; 

- тип энергетической установки; 

- требования к необходимому технологическому оборудованию, размещае-

мому на судне; 

- эксплуатационные ограничения; 

- число судов в серии; 
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- численность экипажа; 

- уровень автоматизации. 

Выбираются и описываются основные технические решения, определяющие 

облик судна, как промыслового, транспортного, наливного или какого-либо иного 

средства. К числу этих решений относятся определение главных элементов, ком-

поновка общего расположения, выбор энергетической установки и прочего тех-

нологического оборудования. Исходя из типа проектируемого судна производят, 

выбор и обоснование системы набора и марки основного материала корпуса. 

Графический материал раздела может включать чертежи: 

- общего расположения: боковой вид, вид с носа, вид сверху; 

- планы общего расположения помещений на судне по всем ярусам 

надстройки или рубки. 

ГЛАВА 2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ производится подбор прототипа судна, 

краткое описание и пересчёт на проектируемое судно. При этом возможно ис-

пользование различных способов. После этого производится определение главных 

размерений и основных элементов корпуса судна, а именно главные размерения и 

коэффициенты полноты. Расчёт параметров формы корпуса судна, пересчёт и по-

строение теоретического чертежа одним из способов. 

Графический материал раздела включает теоретический чертёж судна. 

Исходя из основных характеристик корпуса судна и действующих правил 

Регистра, и нормативных документов произвести расчёт элементов и набора кон-

струкций корпуса. Привести расчеты основного набора корпуса, толщины насти-

лов палуб, обшивки и главных продольных и поперечных переборок. 

Графический материал раздела может включать чертёж мидель-шпангоута; 

Расчёт посадки и начальной остойчивости и проверка по Правилам Морско-

го Регистра Судоходства. Данные расчёты включают в себя расчёты по определе-

нию плес статической остойчивости и построение диаграммы статической и ди-

намической остойчивости, определение опрокидывающего момента, расчёт 

остойчивости на больших углах крена, построение пантокарен. Возможно вклю-

чение в раздел расчётов остойчивости по отдельным случаям нагрузки судна. 

Принципиальная технология постройки судна. 

ГЛАВЫ 3; 4; 5 по экономике и охране труда выполняются аналогично техноло-

гическому дипломному проекту. 
 

 

6 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Полностью законченный и оформленный дипломный проект студент пред-

ставляет руководителю для окончательной проверки и подписи. Руководитель да-

ет студенту отзыв о его работе над дипломным проектом, где указывает наиболее 

удачные решения технических и организационных вопросов, отмечает его отри-

цательные стороны и дает общую оценку дипломному проекту по четырехбаль-

ной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Подписанный студентом и руководителем дипломный проект вместе с от-

зывом передается  для предварительного рассмотрения его цикловой комиссией. 

При положительном решении цикловой комиссии проект направляется на рецен-

зию. В противном случае он возвращается для исправления и доработки. 
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Рецензия пишется на бланке установленной формы. Рецензент оценивает 

уровень сформированности профессиональных компетенций по основным видам 

деятельности и выставляет отметку за работу. 

Содержание рецензии: 

- актуальность выбранной темы; 

- заключение о соответствии темы и содержания дипломного проекта; 

- оценка качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценка степени разработанности новых вопросов; 

- оригинальность решений (предложений); 

- теоретическая и практическая значимости работы; 

- оценка качества выполнения графической части проекта и пояснительной 

записки; 

- оценка дипломного проекта по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Студент знакомится с содержанием рецензии не позднее, чем за 2 дня до 

защиты проекта. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не до-

пускается. 

К защите дипломного проекта необходимо хорошо подготовиться. В этом 

отношении вполне оправдано посещение обзорных лекций по основным  профи-

лирующим модулям специальности и предварительная защита на цикловой ко-

миссии. Процесс защиты должен подтвердить общую техническую грамотность, 

достаточность теоретической подготовки студента и умение самостоятельно ре-

шать поставленные в дипломном задании задачи. 

Защита дипломных проектов начинается в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом для данной специальности. 

На защиту  экзаменационной комиссии (ЭК) представляются выполненные  

проекты с письменными отзывами и рецензиями, зачетная книжка и сводная ве-

домость студента с оценками успеваемости по всем предметам учебного плана, а 

так же по всем видам практик. 

Защита дипломного проекта перед ЭК начинается с краткого доклада сту-

дента, в котором он излагает содержание проделанной им работы, обосновывает 

принятые решения технико-экономические показатели проекта, новое оригиналь-

ное раскрытие вопросов в проекте. В процессе доклада студент может пользо-

ваться заранее написанным планом доклада и краткими тезисами. 

После доклада и оглашения отзыва руководителя проекта и рецензии сту-

дент отвечает на замечания рецензента. Затем члены ЭК задают студенту вопросы 

по теме дипломного проекта. 

Общая продолжительность защиты, как правило, составляет 30-45мин. Ре-

шение об оценке принимается на закрытом заседании ЭК простым большинством 

голосов (в случае равного разделения голосов членов ЭК решающим является го-

лос председателя).  
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матическая дуговая сварка в среде защитных газов. Основные типы и конструк-
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21. 100-104.061 Узлы типовые стальных корпусных конструкций. 
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Приложение А 

Пример оформление титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

          филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия 

 

Проект допущен к защите Проект защищен 

Председатель цикловой  с оценкой 

комиссии Председатель ЭК 

  

«         .» 20        г. «         .»                       20        г. 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

на тему 

по специальности 26.02.02 «Судостроение» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Исполнитель  

  

 

Руководитель преподаватель 

 

 

 

Консультант преподаватель 

 

 

 

Консультант преподаватель  

 

 

 

 

Феодосия, 20    г 
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Приложение Б 

Пример оформления задания 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия 

Цикловая комиссия сварки и кораблестроения 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии 

                  ______________ 

                                                                                                                    «       .» _________ 20__ г. 

Задание 

на выпускную квалификационную работу 

студенту                          

1. Тема                               

 

 утверждена распоряжением директора техникума     от__________20___ г. 

 

2. Срок сдачи законченной работы «___»____________20   года.  

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: 

3.1 Материалы, собранные на преддипломной и технологической практиках 

3.2 Материалы курсовых проектов, выполненных в техникуме 

3.3 Справочная, научно-техническая литература 

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

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

Глава  1        Общая часть 

1.1  

1.2  

Глава  2        Специальная часть 

2.1  

2.2  

Глава  3       Организация производства 

3.1  
3.2  

Глава  4       Экономическая  часть 

4.1  
4.2  

Глава  5.      Охрана труда и окружающей среды 

5.1  
Заключение.  

5. Перечень материалов, представляемых к защите:  

Пояснительная записка;  

Чертеж 1  

Чертеж 2  

Чертеж 3  

 

 

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

6.2. Преподаватель -  

 

7. Дата выдачи задания: «___»____________20 __года  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

Преподаватель   

 

Задание принял к исполнению «___»____________20 __года  

 

Студент  
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Приложение В 

Пример оформления реферата 

 

Реферат 

 

 

Проект представлен: пояснительной запиской в объёме …. листов, 

….таблиц, …… рисунков,  … источников литературы. 

Графическая часть представлена: … листа формата А1 графического мате-

риала. 

Ключевые слова………. 

Объектом дипломного проектирования является ……. 

Цель дипломного проектирования: …….. 

В результате проделанной работы было спроектировано судно ……. 
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Приложение Г 

Пример оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломный проект 

студента  филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:  _________________________________________________________________  
 

Рецензент _________  ____________________________________________  
(организация, должность, структурное подразделение) 

 _________  _______________________________________________________________  

 _________________________  _______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

На рецензирование представлены: 

1. Пояснительная записка на ….. листах; 

2. Чертежи (схемы) на …….. листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________20__года           
                                                    (подпись рецензента) 
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Приложение Д 

Пример оформления отзыва 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента  филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:  _________________________________________________________________  
 

Руководитель проекта ____________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________201__года           
                                                    (подпись) 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРУТИК 

ГАЛИНА ПЕТРОВНА САГАЙДАК 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА КОТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов специальности 

 26.02.02 “Судостроение”  

профиль: технический  

форма обучения: очная, заочная 
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298176  г. Феодосия, п. Приморский, ул. Советская 19 

 


