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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» является 

завершающим и обязательным этапом обучения по программе подготовки 

дипломированных специалистов среднего звена по специальности 26.02.04 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов и играет 

решающую роль в их формировании как техников по выбранной специальности. 

Задачей настоящих методических указаний является установление единых 

требований к содержанию, объему и оформлению выпускной квалификационной 

работы для студентов специальности 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов. 

Результаты защиты дипломных работ являются основным критерием 

уровня освоения студентом образовательной программы. 

Дипломное проектирование выявляет все то, чему научился студент в СМТ. 

При выполнении дипломной работы студент также должен показать умение 

разбираться в вопросах, выходящих за рамки учебной программы. 

К дипломному проектированию допускаются студенты, полностью 

завершившие курс теоретического обучения и сдавшие все установленные 

учебным планом зачеты и экзамены, в том числе по учебным и производственным 

практикам. 

На основании успешной защиты студентом дипломной работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией решается вопрос о присвоении 

студенту квалификации техник по специальности 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов и выдаче диплома установленного 

образца. 

Общими требованиями к дипломной работе являются: целевая 

направленность и четкая структура; логичная последовательность в изложении 

материала; глубина и полнота освещения вопросов при одновременной краткости 

и конкретности изложения результатов работы; убедительность аргументации, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, а также грамотное и 

аккуратное оформление пояснительной записки и графической части. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа ставит основной своей целью систематизацию, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний для решения конкретных 

исследовательских, технических и экономических задач в области монтажа и 

технического обслуживания судовых машин и механизмов.   

Наряду с этим закрепляется и углубляется умение работать с научно-

технической и справочной литературой, анализировать научно-технические 

достижения отечественной и зарубежной науки и промышленности. Кроме того, 

дипломное проектирование должно развивать у студентов навыки 

экспериментирования, использования современной вычислительной техники.   

Подготовительными этапами выполнения выпускной квалификационной 

работы являются курсовое проектирование и преддипломная практика. Цель 

практики – техническая и организационно-экономическая подготовка студентов к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Решая задачи дипломного 

проектирования, студент должен руководствоваться инструкциями и 

нормативными документами, соответствующими стандартами и требованиями 

нормативной документации. 

Выпускная квалификационная работа должна выполняться на конкретных 

материалах предприятия, где студент проходил преддипломную практику, и 

должна быть посвящена решению реальных задач. 

Работа над дипломной работой включает в себя ряд этапов, среди которых: 

1. Выбор темы дипломной работы. 

2. Разработка и утверждение задания дипломной работы. 

3. Написание и оформление пояснительной записки и чертежей, 

входящих в дипломную работу. 

4. Предварительная защита дипломной работы. 

5. Направление проекта на рецензию. 

6. Защита в ГЭК. 

Не допускаются к защите студенты: 

1. не выполнившие полностью учебный план; 

2. не сдавшие в срок дипломную работу; 

3. представившие выпускную квалификационную работу, не 

отвечающую требованиям и заданию. 

Студенты, выполнившие в срок выпускную квалификационную работу и 

допущенные к защите, но получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются с правом повторной защиты в течение 5 лет. 
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2 ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика дипломных работ должна охватывать все многообразие вопросов, 

связанных с судовыми машинами и механизмами, их монтажом и техническим 

обслуживанием. При систематизации этих вопросов можно выделить следующие 

основные направления дипломных работ: 

- монтаж двигателя; 

- монтаж котла; 

- монтаж валопровода; 

- монтаж вспомогательного оборудования. 

Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей цикловой 

комиссией в соответствии с задачами развития судостроения и судоремонта, 

современным состоянием и перспективами развития науки и техники. В 

большинстве случаев инициатива принадлежит руководителям дипломных работ. 

Тему дипломной работы с необходимым обоснованием ее целесообразности 

может предложить сам студент, в этом случае руководитель дипломной работы 

назначается председателем цикловой комиссии.  

При подборе направлений и тем дипломных работ выпускающая цикловая 

комиссия руководствуется следующими соображениями: 

- тема дипломной работы должна быть актуальной и содержать 

возможность использования достижений современной науки и техники с учетом 

ближайших перспектив развития отрасли; 

- тема дипломной работы должна предполагать и иметь основу для 

самостоятельного творчества курсантов; 

-  тема дипломной работы должна быть направлена на решение серьезной 

практической задачи, чтобы стимулировать работу дипломника и сделать 

результаты проектирования полезными для производства; 

-  желательно, чтобы тема дипломной работы предполагала разработку 

нескольких вариантов решения одной и той же задачи и должна содержать 

технико-экономический анализ этих вариантов; 

- тема дипломной работы должна предусматривать достаточный объем (не 

менее 30% полного объема работы) инженерных расчетов. 

При определении объема расчетного материала следует учитывать, что 

кроме непосредственно математических вычислений к расчетной части 

дипломных работ относится также нахождение параметров, по которым 

выбирается оборудование и его элементы по каталогам.  
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3 РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ 

 

Руководство дипломными работами является одним из важнейших видов 

педагогической деятельности. Руководитель дипломной работы должен быть 

высококвалифицированным специалистом в той области, в которой выдается тема 

дипломной работы. 

Руководитель дипломной работы утверждается по представлению 

председателя выпускающей цикловой комиссии также, как и тема дипломной 

работы. 

Руководство дипломным проектом для руководителя начинается с 

разработки темы дипломной работы. Перед началом преддипломной практики на 

предприятии, к которому привязана тема дипломной работы, руководитель 

уточняет со студентом задание на практику, дает рекомендации по эффективному 

прохождению ее, по сбору материалов для дипломной работы. 

Собственно, дипломная работа начинается с составления календарного 

план-графика на весь период выполнения. Такой план-график дипломник 

составляет сам после получения от руководителя развернутого задания 

дипломной работы и согласовывает его с руководителем. 

Задачей руководителя является помощь студенту в организации его 

самостоятельной работы над дипломной работой, методическая помощь в 

информационном поиске, в выборе направления технико-экономического 

обоснования и вопросов эксплуатации и охраны труда применительно к теме 

дипломной работы. 

За принятие в дипломной работе решений и за правильность полученных 

результатов отвечает лишь сам дипломник – автор дипломной работы. На 

руководителе при этом лежит только моральная ответственность. 

С первых дней выполнения дипломной работы руководителю следует 

установить порядок еженедельных встреч-консультаций с дипломником. Два раза 

в месяц руководителю необходимо сообщать на выпускающую цикловую 

комиссию информацию о ходе выполнения дипломной работы, об объеме 

выполненной дипломником работы в данный момент. Эту информацию можно 

передавать как в устной форме, так и в виде краткой письменной справки. 

По отдельным разделам дипломного проекта (охрана труда, нормоконтроль) 

назначаются специальные консультанты. 

Руководителем темы, выполняемой коллективно группой студентов, должен 

быть один преподаватель, который координирует их работу. 

Перед представлением дипломником завершенной дипломной работы на 

выпускающую цикловую комиссию дипломная работа должна пройти 

нормоконтроль. 
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Ознакомившись с завершенной дипломной работой, руководитель 

подписывает ее и дает письменный отзыв, который представляется на 

выпускающую цикловую комиссию. В своем отзыве руководитель должен 

отразить: 

1. Насколько дипломная работа соответствует требованиям 

задания. 

2. Охарактеризовать общую подготовленность дипломника, его 

отношение к работе, его самостоятельность и инициативность, способность 

решать инженерные задачи. 

3. Отметить при необходимости полезность дипломной работы для 

практических, научных или учебных целей. 

4. Дать общую оценку работе дипломника над дипломной работы 

– «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

В отзыве также должно быть сделано заключение руководителя о 

возможности присвоения дипломнику квалификации техник по специальности 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов. 

В заключительной части дипломной работы руководитель обязан помочь 

дипломнику подготовиться к докладу на защите, а также аргументировано 

ответить на замечания рецензента.  
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общие требования 

 

Дипломная работа должна соответствовать техническому заданию и 

содержать в общем случае анализ потребности, обзор известных подходов к 

проблеме (состояние вопроса), обоснование и изложение проделанной работы, 

разработанные проектные документы, анализ результатов и выводы (заключение). 

Текст должен сопровождаться иллюстрациями (графиками, чертежами, 

диаграммами, схемами и т.п.). 

В случае возникновения вопросов, выходящих за рамки настоящего 

стандарта, при выполнении выпускной квалификационной работы следует 

принимать во внимания положения ГОСТ 2.105. 

Дипломная работа должен быть выполнен на русском языке. Допускается 

выполнение работы или отдельных его разделов на иностранном языке, если это 

установлено заданием (ТЗ). 

Пояснительная записка (ПЗ) дипломной работы должна включать в 

установленной ниже последовательности: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- задание (ТЗ); 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- сокращения, обозначения, термины и определения; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

4.2 Титульный лист 

 

Формы титульных листов представлены в Положении о порядке 

оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» [1]. 

 

4.3 Реферат 
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Реферат (ГОСТ 7.9) размещается на отдельном листе (странице) без штампа 

как указано в [1]. 

Заголовком служит слово «Реферат», записанное с прописной буквы 

симметрично тексту без нумерации. 

Реферат должен содержать: 

- сведения о количестве листов пояснительной записки и графической части 

проекта, 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 

содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записываются 

прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- метод исследования и аппаратуру; 

- полученные результаты и их новизну; 

- основные конструктивные, технологические технико-эксплуатационные 

характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

- экономическую эффективность и значимость работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования; 

- 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. 

 

4.4 Задание (техническое задание) 

 

Тема дипломной работы должна быть разработана в соответствии с 

заданием (ТЗ) согласно [1]. Формулировка темы выпускной квалификационной 

работы в задании (ТЗ) должна соответствовать ее формулировке в распоряжении 

по СМТ. 
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Задание должно быть составлено на русском языке. Утверждается задание 

председателем выпускающей цикловой комиссии. После утверждения задания 

(ТЗ) вносить в него изменения и дополнения не разрешается. 

 

4.5 Содержание 

 

Содержание – перечень основных частей работы с указанием листов, на 

которых их помещают. Оно должно отражать все материалы, представляемые к 

защите работы. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, симметрично тексту, с 

прописной буквы, без номера раздела. В содержании перечисляют заголовки 

разделов, подразделов, список использованных источников, каждое приложение 

работы и указывают номера листов, на которых они начинаются. Разделы 

«Реферат» и «Задание (ТЗ)» в оглавлении не указываются. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте 

работы. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером листа в правом столбце оглавления. 

При наличии проектных документов, помещаемых в работе, их 

перечисляют в оглавлении после остальных приложений с указанием обозначений 

документов (если они присвоены) и их наименований. 

 

4.6 Перечень сокращений и обозначений 

 

В случаях, указанных в п. 5.9 настоящих методических указаний, в 

дипломной работе может быть помещен перечень сокращений, обозначений, 

терминов и определений. Заголовок раздела «Сокращения, обозначения, термины 

и определения» записывают симметрично тексту с прописной буквы без номера 

раздела. 

 

4.7 Введение 

 

В разделе «Введение» представляют цель работы, область исследования и 

(или) область применения разрабатываемого объекта, их научное, техническое 

значение и экономическую целесообразность. Заголовок «Введение» записывают 

симметрично тексту с прописной буквы. 

 

4.8 Основная часть 

 

Содержание основной части работы должно отвечать заданию (ТЗ).  
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4.9. Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку полноты поставленных задач, рекомендации по 

конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, научную, 

социальную значимость. 

 

4.10 Список использованных источников 

 

Заголовок раздела «Список использованных источников» записывают 

симметрично тексту с прописной буквы без номера раздела. Список оформляется 

в виде перечня библиографических записей согласно требованиям к 

библиографическим записям и библиографическим описаниям (ГОСТ 7.1). При 

ссылках в тексте работы на библиографические источники рекомендуется 

руководствоваться требованиям к библиографическим ссылкам (ГОСТ 7.0.5). 

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в работе. 

Источники в списке нумеруют в порядке их упоминания в тексте работы 

арабскими цифрами без точки. 

 

 4.11 Приложения 

 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера, такие как: 

- таблицы и иллюстрации большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

- протоколы испытаний; 

- акты внедрения; 

- диаграммы и схемы. 

На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например: «Приложение Б». 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в 

скобках – «обязательное» (если его выполнение предусмотрено заданием) или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы отдельной строкой. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Общие требования 

 

Дипломная работа должна быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги одного 

сорта формата А4 (210×297 мм). Приводимые в работе таблицы и иллюстрации 

допускается выполнять на других стандартных форматах, при этом они должны 

быть сложены на формат А4 по ГОСТ 2.501. 

В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля. 

Текст работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным 

интервалом и размером шрифта 14 (допускается 12) пунктов. Отдельные знаки 

допускается вписывать от руки пастой, чернилами или тушью черного цвета. 

Текст работы следует оформлять, устанавливая размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,15 см), выравнивание 

текста – по ширине. Объем дипломной работы должен составлять 70-80 листов. 

При выполнении дипломной работы используются листы с рамками и 

основными надписями по форме, установленной ГОСТ 2.104, учитывая, что в 

тексте пояснительной записки должен присутствовать только лист с основной 

надписью для первых или заглавных листов при оформлении листа «Содержание» 

и первый листов новых разделов. Дальнейшие структурные элементы 

пояснительной записки дипломного проекта оформляются по форме основной 

надписи для последующих листов текстовых конструкторских документов.  

При заполнении графы основной надписи «обозначение документа» следует 

придерживаться следующей формы: 

 

ДР.260204.(шифр зачетной книжки).(год, например, 2020).ПЗ 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена в обложку. 

Обнаруженные в работе опечатки, описки, графические неточности 

допускается исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием белой 

краской (корректором) с нанесением на том же месте исправленного текста 

(изображения) печатным или рукописным способом (черной пастой, чернилами 

или тушью). 
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5.2  Требования к тексту дипломной работы 

 

В работе должны применятся термины, обозначения и определения, 

установленные стандартами по соответствующему направлению науки, техники и 

технологии, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической 

литературе. 

В работе не допускается: 

- принимать для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и др.), технических 

условий (ТУ) и других документов без регистрационного номера; 

- использовать в тексте математические знаки и знак ∅ (диаметр), а также 

знаки № (номер) и % (процент) без числовых значений; 

Следует писать: «напряжение минус 10 В», «значение параметра больше 

или равно 35» (но не «напряжение -10 В», значение параметра ≥ 35 и т.п.). 

Условленные буквенные обозначения, изображения и знаки должны 

соответствовать принятыми в научно-технической литературе и государственных 

стандартах. 

В тексте работы перед обозначением параметра дают его наименование, 

например. 

В работе следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения согласно ГОСТ 8.417. 

 

5.3  Деление текста работы 

 

Тест работы разделяют на разделы и подразделы. Внутри разделов 

выделяют пункты, которые при необходимости могут быть разделены на 

подпункты. 

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа. 

Разделы (за исключением структурных элементов работы «Введение», 

«Содержание», «Сокращения, обозначения, термины и определения», «Список 

использованных источников», «Заключение») должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные перед соответствующим 

заголовком. Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Отдельные разделы могут не иметь подразделов, а состоять 

непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел состоит из одного 
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пункта, то нумеровать его не следует. Точка в конце номеров разделов, 

подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки на конкретные перечисления в тексте работы, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись проводится с абзацного отступа. 

 

5.4  Заголовки 

 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов и подразделов. 

Оформление заголовков должно соответствовать единому стилю 

форматирования, принятому в работе. Допускается выделение заголовков 

размером и (или) жирностью шрифта. 

Заголовки следуют с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. В нумеруемых разделах перед заголовком помещают 

номер соответствующего раздела или подраздела (без точки). Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между заголовком и 

текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 

удвоенному межстрочному расстоянию (вставка «пустой» строки). 

 

5.5 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей (рисунок 5.1).  

Таблица______–     ________________________ 

               номер   название таблицы 

 

Г

оловка 

   
  Заголовки 

граф 

     
  

Подзаголовки граф 

         Строки 

   

(горизонтальные 

   ряды) 
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Боковик 

(графа для заголовков 

строк) 

Графы 

(колонки) 

 

Рисунок 5.1 – Пример изображения таблицы 

 

Таблицы слева, справа и снизу как правило ограничивают линиями. Головка 

таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Рекомендуемая высота строк таблицы – не менее 8 мм. 

Графу «№ п/п (номер по порядку)» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации параметров порядковые номера указываются в 

боковике таблицы перед их наименованием. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а 

также при переносе части таблицы на следующий лист. 

Все таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Над 

левым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием номера 

таблицы, например: «Таблица 2.1» (первая таблица второго раздела), «Таблица 

В.5» (пятая таблица приложения В). Если в документе одна таблица она должна 

быть обозначена «Таблица 1». 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. Слово «Таблица» указывается один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение следует на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблица может иметь название. Название таблицы должно отражать 

содержание, быть точным, кратким. Если таблица имеет название, то его 

помещают после номера таблицы через тире, с прописной буквы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после абзаца, где 

она упоминается впервые, или на следующем листе, а при необходимости – в 

приложении к работе. 

 

5.6  Иллюстрации 
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Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики и пр.) помещаются в 

работе для наглядного пояснения текста. 

При оформлении иллюстраций в виде чертежей и схем следует 

придерживаться требований соответствующих государственных стандартов. 

Иллюстрации, на которых изображаются графики (диаграммы), должны быть 

выполнены в соответствии с Р 50-77-88. 

В тексте работы все иллюстрации именуются рисунками. Рисунки 

нумеруются в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами, например: 

«Рисунок 2.1» (первый рисунок второго раздела, «Рисунок Б.3» (третий рисунок 

приложения Б). Если в документе один рисунок, он обозначается «Рисунок 1». 

Рисунок может иметь тематическое наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и тематическое 

наименование (при наличии) помещают ниже изображения и пояснительных 

данных симметрично иллюстрации. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Иллюстрации 

должны размещаться сразу после ссылки и на следующем листе. 

 

5.7  Формулы 

 

Формулы следует выделять из текста отдельной строкой. Значения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. 

Пример – Закон Ома для участка цепи 

 

                                            𝐼 =
𝑈

𝑅
,                                               (5.1) 

 

где  𝐼 – ток, А; 

      𝑈 – напряжение, В; 

      𝑅 – сопротивление, Ом. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тестом, отделяют 

запятой. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте работы, должны быть 

пронумерованы в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами. Номер 

формулы должен состоять из номера раздела и порядкового номера формулы, 
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разделенных точкой, например: «1.4» (четвертая формула первого раздела). 

Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 

 

5.8  Ссылки 

 

В дипломном проекте приводят ссылки: 

- на данный проект (работу); 

- на использованные источники. 

При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей 

текста, формул, таблиц, рисунков, обозначения чертежей и схем, а при 

необходимости – также графы и строки таблиц и позиции составных частей 

изделия на рисунке, чертеже или схеме. 

При ссылках на структурные части текста работы указывают номера 

разделов (со словом «раздел»), приложений (со словом «приложение»), 

подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, например: «… в соответствии с 

разделом 4», «… согласно 5.3», «… по 4.2.2», «…в соответствии с 2.1.1 

перечисление г», (приложение В), «…как указано в приложении Д». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «… согласно 

формуле (1.1)», «… как следует из выражения (3)». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: (таблица 

2.1), «… в таблице 2.2 графа 3», (рисунок 3.1), «… в соответствии с рисунком 

4.2», «… как показано на рисунке 3.3 поз. 4 и 5». 

Ссылки на графические проектные документы (чертежи, схемы и др.), 

которые выполнены на отдельных листах с основными надписями и 

обозначениями, делают с указанием обозначений, например: «…как показано на 

схеме электрической принципиальной ДП.26.02.06–8КСЭ625–2016.Э3 элементы 

С1 и С2…», (чертеж общего вида ДП.26.02.06-08КСЭ635-2016.ВО). 

Ссылки на использованные источники оформляют согласно требованиям к 

библиографическим ссылкам (ГОСТ 7.0.5). При ссылке в тексте на 

использованные источники следует приводить порядковые номера по списку 

использованных источников, заключенные в квадратные скобки, например: «… 

как указано в монографии [4]», «в работах [12], [17]». 

При необходимости в дополнение к номеру источника указывают номер его 

раздела, подраздела, страницы, иллюстрации, таблицы, например: [12, раздел 5], 

[4, подраздел 2.1], [14, приложение Б, рисунок Б.7], [15, с. 34, таблица 4.3]. 

 

5.9  Сокращения, обозначения, термины и определения 
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При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте 

работы следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с 

указанием в скобках сокращенного названия или аббревиатуры, например: 

«фильтр нижних частот (ФНЧ)», при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

государственными стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.12) и правилами русской 

орфографии допускается не приводить, например: ЭВМ, НИИ, с. (страница), т.е. 

(то есть), вуз (высшее учебное заведение). 

Если в работе используется значительное количество (более пяти) 

сокращений, обозначений и (или) нестандартных терминов, соответствующие 

пояснения рекомендуется выполнять в виде специального раздела «Сокращения, 

обозначения, термины и определения». Наличие специального раздела не 

исключает расшифровку сокращения или обозначения после первого упоминания 

в тексте. 

Раздел «Сокращения, обозначения, термины и определения» оформляют на 

отдельном листе и указывают в оглавлении дипломного проекта (работы). 

Запись сокращений, обозначений, терминов и определений приводят в 

алфавитном порядке. Каждое сокращение, обозначение, термин или определение 

указывают на новой строке, с абзацного отступа. Через знак «тире» записывают 

необходимую расшифровку, определение и (или) пояснение и завершают строку 

точкой с запятой, а последнюю строку – точкой. 

 

5.10 Оформление расчетов 

 

Порядок изложения расчетов в работе определяется характером 

рассчитываемых величин. 

Расчеты в общем случае должны содержать (ГОСТ 2.106): 

- эскиз или схему объекта расчета; 

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

- данные для расчета; 

- условия расчета; 

- расчет; 

- заключение. 

Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом объекте. 

Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть изложены 

в тексте или приведены в таблице. 
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Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной модели 

и применяемые средства автоматизации инженерного труда. Выполняя типовой 

расчет следует сделать ссылку на источник, например: «расчет проводим по 

методике [3]». 

Расчет, как правило, разделяется на пункты, подпункты или перечисления. 

Пункты (подпункты, перечисления) расчета должны иметь пояснения, например: 

«определяем…», «по графику, приведенному на рисунке 2.3, находим …», 

«согласно рекомендациям [6], принимаем…». 

Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета 

требованиям, изложенным в задаче расчета, например: «электропривод прошел 

проверку на нагрев». 

Все расчеты должны выполнятся в Международной системе единиц (СИ). 

Запись числовых расчетов выполняют в следующем порядке: 

- формула; 

- знак = (равно); 

- подстановка числовых значений величин и коэффициентов (как правило, в 

основных единицах СИ) в последовательности буквенных обозначений в формуле 

и, через пробел, - обозначение единицы физической величины результата; 

- знак = (равно); 

- результат с единицей физической величины. 

 

5.11 Нумерация листов работы 

 

Все листы дипломной работы, включая приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Первым листом является титульный лист. Согласно ГОСТ 

2.106 номер проставляется в соответствующей графе основной надписи. 

Графическая часть дипломной работы подвергается своей нумерации. 

 

5.12 Оформление проектных документов 

 

Дипломная работа должна включать в себя проектные документы 

(конструкторские, технологические, программные и т.п.), разработанные согласно 

заданию (ТЗ) и оформленные согласно требованиям соответствующих стандартов 

(ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и др.). 

Проектные документы следует распечатывать на стандартных листах белой 

бумаги и помещать в работе после озаглавленных приложений. Выполненный 

проектный документ большого формата рекомендуется уменьшать при 

распечатке до формата А4, пропорционально изменяя все его элементы, а если это 



 

21 
 

затрудняет чтение документа – выполнять его без уменьшения и складывать на 

формат А4 по ГОСТ 2.501. 

Для облегчения работы с проектной документацией и ее систематизации 

каждому объекту проектирования присваивается свое буквенно-цифровое 

обозначение, которое одновременно является и обозначением его 

конструкторского документа (см. п. 5.13). 

В общем случае обозначение проектного документа имеет следующую 

структуру: 

 

ДР.260204.(шифр зачетной книжки).(год, например, 2020).(вид документа) 

 

В дипломных проектах (работах), выполняемых на предприятиях (в 

организациях) по реальной тематике, рекомендуется использовать обозначения 

проектных документов, присвоенные на предприятиях (в организациях). 

 

5.13 Основные надписи 

 

Основные надписи дипломной работы выполняют в соответствий с 

требованиями ГОСТ 2.104-68. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу листа. На листах 

формата А4 (297x210 мм) основные надписи располагают вдоль короткой 

стороны листа. 

ГОСТ 2.104-2006 предусматривает три формы основных надписей: 

форма 1 - для первого листа чертежей и схем; 

форма 2 - для первого листа пояснительной записки, спецификаций и 

других текстовых документов; 

форма 2а - для последующих листов чертежей, схем, пояснительной 

записки, спецификаций и других текстовых документов. 

В графах основной надписи (номера граф на формах 1, 2 и 2а показаны в 

скобках) указывают; 

1) в графе 1 - наименование: 

для пояснительной записки - наименование темы проекта (работы); 

для спецификаций, чертежей и схем – наименование соответствующего 

изделия. Для чертежей и схем – наименование изделия и наименование 

документа, например, «Система управления электроприводом траловой 

лебедки. Схема электрическая принципиальная». 

2) в графе 2 – обозначение документа. Примеры обозначений 

конструкторских документов приведены далее (п. 5.14); 

3) в графе 3 – обозначение материала детали в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.109-73. Графу заполняют только на чертежах деталей 

4) в графе 4 – литеру У, что сокращенно обозначает «Учебный» 

(заполняют среднюю клетку графы); 
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5) в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73* 

6) в графе 6 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и 

ГОСТ 2.109-73). Для схем графы 5 и 6 не заполняют;  

7) в графе 7 – порядковый номер листа; 

8) в графе 8 – общее количество листов документа; 

9) в графе 9 – СМТ ФГБОУ ВО КГМТУ, группа, например СММ-416; 

10) в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; 

11) в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ: 

 фамилию студента, разработавшего документ; 

 фамилию руководителя проекта, проверившего этот документ; 

 фамилию лица, ответственного за норм контроль; 

 фамилию председателя цикловой комиссии, утвердившего проект 

(работу). 

12) графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11, 

выполняются чернилами только синего цвета! 

13) в графе 13 – дату подписания документа. Даты в документах 

оформляют цифровым способом в шестизначной системе обозначения. Например, 

дату 3 июня 2020 года проставляют так: 03.06.20. 

 

5.14 Обозначения конструкторских документов 

 

При проектировании обозначение изделий и конструкторских документов 

выполняется согласно требованиям ГОСТ 2.201. 

В дипломных проектах (работах) для конструкторских документов 

принимаются обозначения (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Примеры обозначения конструкторских документов 

Наименование документа Обозначение документа 

Пояснительная записка (ПЗ) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.ПЗ 

 

Чертеж общего вида (ВО) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.ВО 

 

Сборочный чертеж (СБ) ДР.260204.08СМ625.2020.СБ 

 

Габаритный чертеж (ГЧ) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.ГЧ 

 

Монтажный чертеж (МЧ) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.МЧ 

 

План расположения оборудования (ПЛ) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.ПЛ 

 

Схема электрическая структурная (Э1) 

 

ДР.260204.08СМ625.2020.Э1 

 

Схема кинематическая структурная (К1) ДР.260204.08СМ625.2020.К1 
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Схема кинематическая функциональная 

(К2) 

Схема кинематическая принципиальная 

(К3) 

 

 

 

Структура обозначения документов следующая: 

ДР – дипломная работа; 

260204 – шифр специальности; 

08СМ625 – шифр зачетной книжки;  

2020 – год; 

ПЗ, СБ, ПЛ, Э1 и далее – шифр документа. 

Спецификациям и чертежам деталей шифр не присваивают 

Шифры, присваиваемые различным схемам, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.701. 

Обозначение ремонтного чертежа согласно ГОСТ 2.604 получают добавлением 

к обозначению детали или сборочной единицы буквы «Р» (ремонтный); например, 

шифр ремонтного сборочного чертежа РСБ. 

 

  



 

24 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

1. «Положение о порядке оформления студенческих работ» ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

2. Осипов, О.В. Судовые дизельные двигатели: учебное пособие / О.В. Осипов, 

Б.Н. Воробьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 356 с. — 

ISBN 978-5-8114-4369-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119181 

3. Равин, А.А. Техническая диагностика судового энергетического 

оборудования: учебное пособие / А.А. Равин. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3391-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115493  

4. Носов, В.В. Диагностика машин и оборудования: учебное пособие / В.В. 

Носов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 376 с. — ISBN 

978-5-8114-1269-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90152  

5. Бурков, А.Ф. Судовые электроприводы: учебник / А.Ф. Бурков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-3419-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112675  

6. Радченко, П.М. Технические средства наливных судов и их эксплуатация: 

учебное пособие / П.М. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-3156-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110921 

7. Бурков, А.Ф. Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов: 

учебник / А.Ф. Бурков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

340 с. — ISBN 978-5-8114-4611-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123472 

8. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней 

паропроизводительности : учебное пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 212 с. — ISBN 

978-5-8114-2072-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91071  

9. Володин, Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и 

кондиционирования : учебное пособие / Г.И. Володин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3937-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121464 

10.  Белоусов, Е.В. Топливные системы современных судовых дизелей : учебное 

пособие / Е.В. Белоусов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 



 

25 
 

— 256 с. — ISBN 978-5-8114-4610-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123471 

11.  Эксплуатационная прочность судов: учебник / Е.П. Бураковский, Ю.И. 

Нечаев, П.Е. Бураковский, В.П. Прохнич. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-2676-8. 

 

Дополнительная литература 

 

12. Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства : 

учебник / В.П. Вороненко, М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе ; под редакцией 

В.П. Вороненко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. 

— ISBN 978-5-8114-4519-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121984 

 

13. Зубарев, Ю.М. Введение в инженерную деятельность. Машиностроение: 

учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-2694-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104944  

 

14. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

общего и специального машиностроения: учебное пособие / И.Ф. Звонцов, 

К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 696 с. — ISBN 978-5-8114-4520-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121985  

 

15. Бурков, А.Ф. Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов: 

учебник / А.Ф. Бурков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

340 с. — ISBN 978-5-8114-4611-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123472 

 

16. Кайнова, В.Н. Метрологическая экспертиза и нормоконтроль технической 

документации : учебно-методическое пособие / В.Н. Кайнова, Е.В. Зимина, 

В.Г. Кутяйкин ; под общей редакцией В.Н. Кайновой. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-3482-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115488 

 

 

 
 

 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

Оксана Алексеевна Королёва 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

 по выполнению выпускной квалификационной работы  

(дипломного работы)  

для студентов специальности  

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 



 

27 
 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

Оксана Алексеевна Королёва 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

 по выполнению выпускной квалификационной работы  

(дипломного работы)  

для студентов специальности  

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 

 


