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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания определяют примерный объём и 

содержание выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) для 

студентов специальности 26.02.02 «Судостроение». 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  и 

последующая защита ее перед Государственной экзаменационной комиссией 

является частью учебного плана и представляет собой первую крупную 

самостоятельную работу студента, направленную на решение конкретной 

комплексной задачи, поставленной цикловой комиссией, что позволяет судить об 

уровне технической подготовки студента. 

Максимальное приближение дипломного проектирования в техникумах к 

реальным условиям производства, одна из важнейших задач подготовки младших 

специалистов. 

Дипломное проектирование помогает студентам приобрести навыки 

самостоятельной работы со справочниками, стандартами, техническими 

условиями на изготовление конструкций, нормативными документами и другой 

технической литературой. 

К работе над дипломным проектом допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического 

обучения. 

Указания содержат рекомендации по структуре проектов по всем 

направлениям дипломного проектирования, а также включают пояснения по 

содержанию всех разделов выпускной квалификационной работы. 

Требования по оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) в соответствии с «Положением о порядке оформления 

студенческих работ». 

Методические указания составлены в соответствии с «Программой 

государственной 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: 

- систематизацию, углубление и закрепление теоретических и практических 

знаний по специальности; 

- применение полученных по специальности знаний при решении 

практических задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов-выпускников по 

обобщению и углубленному изучению материала в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта); 

- развитие расчётных и графических навыков; 

- умение работать с машинными программами и выполнять графические 

материалы на современных персональных компьютерах. 

Проявляя инициативу, студенты должны вносить в дипломный проект 

элементы творчества, используя передовой опыт отечественной и зарубежной 

техники. 

 

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИПЛОМНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

Выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

предшествует преддипломная практика. Студенты проходят ее на 

судостроительном предприятии. Тематика дипломных проектов обычно 

разрабатывается в техникуме, а необходимые данные можно взять на этом же 

предприятии. 

Преддипломная практика проводится по действующей, для данной 

специальности, 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 

технического творчества, может быть выдана в более ранние сроки. 
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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 процентах. 

1) Преддипломная практика, сбор материала и ознакомление с литературой 

по теме диплома………………………………………………...………………….20% 

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 другую документацию. 

Подбор технической литературы, необходимой для работы над дипломным 

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

соответствовать перечню, составленному руководителем дипломного 

проектирования,  осуществляется так же в период преддипломной практики. 

Работа над дипломным проектом начинается с подбора материалов. 

Основные положения, которые будут использованы в дипломном проекте, 

конспектируются в отдельной тетради. 

Все материалы должны иметь ссылки на первоисточник, техническую 

литературу, нормали, ГОСТы, ОСТы, чертежи и др. техническую документацию. 

При необходимости выполняются рисунки, эскизы, первоначальные расчеты. 

Применяя в дипломном проекте материал, собранный в период 

преддипломной практики, студент не должен повторять полностью 

существующий технологический процесс на сборку и сварку заданной 

конструкции, разработанную и принятую оснастку для сборки и сварки 

конструкции, а в разработке некоторых элементов вносить самостоятельность. 
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3 ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  

РАБОТУ 

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

студент получает индивидуальное задание на выполнение дипломного проекта. 

Дипломное проектирование должно быть связанно с материалом 

профессиональных модулей учебного плана специальности «Судостроение». 

Задание на дипломное проектирование должно предусматривать решение 

таких задач, как усовершенствование существующих конструкций, улучшение их 

технологичности, внедрение передовых производственных процессов с 

прогрессивной технологией и научной организацией труда, внедрение средств 

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 

расширение вопросов модернизации, преобразования и т.п. 

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 

реально подходить к решению конкретных задач дипломного проекта. 

Задание на дипломное проектирование должно отвечать комплексному 

содержанию проекта и в зависимости от тематики состоять из пояснительной 

записки и графической части. 

Если дипломное задание предусматривает модели, макеты, учебно-

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

сокращен 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 

дипломного проекта и должен быть органически с ней связан. 

Студент должен обратить особое внимание на внесение в диплом 

целесообразные технологически и экономически обоснованные элементы 

новизны. Основной 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 
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отраслевыми нормативными материалами, а также новой технической 

литературой. 

Особое место в пояснительной записке занимает экономическая часть. В 

этом разделе необходимо выполнить нормирование технологического процесса 

изготовления конструкции. Выполняется расчет трудоемкости, расценки, 

среднего разряда работ изготовления конструкции.  

Этот материал желательно выполнить в виде таблицы на отдельном листе. 

Раздел мероприятия по технике безопасности, противопожарной технике и 

охране окружающей среды должен отражать в себе все выше перечисленные 

вопросы с учетом производственных процессов по тематике дипломных проектов. 

Графическая часть дипломного проекта должна дополнять пояснительную 

записку и полностью соответствовать ее тематике. 

 

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 

профессиональных 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 

дипломного проектирования студентов должны быть завершены до начала 

преддипломной практики. 

Темы дипломных проектов рассматриваются и утверждаются на заседании 

цикловой комиссии технологии сварки и судостроения. 

Тема дипломного проекта должна отличаться актуальностью, учитывать 

современные достижения и перспективы развития науки, техники и культуры 

производства в судостроении. 

При определении тематики проектов целесообразно учитывать запросы 

конструкторских бюро и промышленных предприятий, на которых работают или 

будут направлены на работу молодые специалисты. 

После выбора темы дипломного проекта, студент согласовывает её с 

руководителем и совместно разрабатывает индивидуальное задание. В ряде 

случаев тема дипломного проекта может быть предложена студенту 
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выпускающей цикловой 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 

графического материала. 

Индивидуальное задание оформляется на типовом бланке, утверждается 

председателем цикловой комиссии и подшивается после титульного листа в 

пояснительную 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 

предварительной защиты проекта, имея подписи всех консультантов по разделам, 

а также подпись и отзыв руководителя дипломного проектирования. 

 

4.2 Основные разделы технологического дипломного проекта 

 

Технологический дипломный проект состоит из следующих примерных 

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). 

3. Характеристика предприятия и судна, на котором осуществляется его 

постройка, ремонт или переоборудование. 

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

проверочные 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 

производственных 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 учетом габаритных размеров конструкции. 
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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 

которых 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), 

используемых при постройке и ремонте судов; 

- схема основного производства на предприятии; 

- демонстрационная таблица эксплуатационно-технических элементов судна. 

В отдельных случаях руководитель проекта по согласованию с 

выпускающей цикловой комиссией может заменить некоторые разделы проекта 

перечисленными выше, более важными и интересными для данного проекта 

разработками, сохраняя трудоёмкость проекта в пределах типового. 

 

4.3. Основные разделы проектно-конструкторского дипломного проекта 

 

Проектно-конструкторский дипломный проект состоит из общих и 

специальных разделов: 

1. Разработка технического задания. 

2. Выбор архитектурно-конструктивного типа судна и определение 

основных его элементов (форма носовой и кормовой оконечностей, форма 

надстройки и количество ярусов). 

3. Выбор и обоснование системы набора и марки основного материала 

корпуса. 

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 

Регистра Судоходства. 

7. Расчёт элементов конструкций корпуса по Правилам Морского Регистра 

Судоходства. 



11 

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 

которых входят: 

- теоретический чертёж; 

- схема набора (продольный разрез); 

- конструктивный мидель-шпангоут; 

- чертежи по принципиальной технологии постройки судна; 

- демонстрационная таблица эксплуатационно-технических элементов судна. 

В отдельных случаях руководитель проекта по согласованию с 

выпускающей цикловой комиссией может заменить некоторые разделы проекта 

перечисленными выше, более важными и интересными для данного проекта 

разработками, 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 

дипломного проекта приведены в таблице 5.1.  

Полный объём пояснительной записки (ПЗ) не должен превышать 80 

страниц 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 

комиссию, для утверждения и рецензирования, только в печатном виде.  
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Таблица 5.1 – Ориентировочная структура и объёмы технологического и 

проектно-конструкторского дипломного проекта. 

Разд

елы 
Наименование разделов в ПЗ 

Объём 

записки 

в стр. 

Кол-во 

схем и 

чертежей 

Технологический дипломный проект 

 Техническое задание  - 

 Введение 3  

1. 
Характеристика судна и предприятия, на котором 

осуществляется его постройка или ремонт 
10 1 

2. 
Выбор и обоснование системы набора и марки основного 

материала корпуса. Описание корпусных конструкций 
10 1 

3. Принципиальная технология постройки или ремонта судна 17 1 

4. 

Разработка технологических процессов изготовления 

отдельных 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 судостроения или 

судоремонта 
10 - 

Всего:   80 5  

Проектно-конструкторский дипломный проект 

 Техническое задание 0  

 Введение 3  

1. Выбор архитектурно-конструктивного типа судна  7 2 

2. 
Выбор и обоснование системы набора и марки основного 

материала корпуса 
3  

3. Определение главных размерений 2  

4. 
Расчёт параметров формы корпуса судна и построение 

теоретического чертежа 
5 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" 
2  

9. Принципиальная технология постройки судна 10 1 

10. Экономические расчёты по проекту 10  

11. Охрана труда и окружающей среды 10  

Всего: 80 5  
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5.2. Содержание основных разделов технологического дипломного 

проекта 
 

Технологический дипломный проект может иметь следующее содержание 

разделов: 

ВВЕДЕНИЕ производится оценка современного состояния технологии 

строительства 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 

конкретный завод-строитель, обладающий необходимыми технологическими 

возможностями. 

Разработанное на этой основе техническое задание должно содержать: 

- район эксплуатации и метеорологические режимы эксплуатации; 

- главные размерения, водоизмещение судна; 

- архитектурно-конструктивный тип и назначение 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 отсутствии этих данных необходимо выбрать размеры балок и толщину 

обшивки, палуб, 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 

конструкций судна, которое предполагается ремонтировать, и разрабатываются 

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

вводятся размерные компенсаторы, рассматривается возможность применения 

крупногабаритного листового проката.  

Определяется количество и тип плоскостных секций, и возможность 

использования механизированных поточных линий. Каждое предложение должно 

подкрепляется соответствующими расчётами, позволяющими оценить 

экономический эффект предложения от снижения трудоёмкости или 

материалоёмкости конструкций.  

Необходимо обосновать тот или иной способ постройки судна, описать 

общую технологию на каждом этапе постройки или ремонта судна. При этом 

делается ссылка на нормативно-технический материал, которым руководствуются 
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при проведении работ. Кроме того, данный раздел должен содержать разработку 

технологических процессов изготовления отдельных деталей, узлов, секций, 

блоков с учетом габаритных размеров конструкции. 

Графическая часть этого раздела может состоять из: 

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

разрабатывается 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, согласуя с руководителем, наиболее 

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

платформы или фундамент, либо конструкцию носовой или кормовой 

оконечностей или др. Опираясь на типовые технологические процессы следует 

разработать технологию изготовления, как секции в целом, так и отдельных 

деталей принадлежащих выбранной секции. 

Раздел включает в себя также расчёт размерных цепей по секции. 

Графическая часть этого раздела может состоять из: 

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 

технологической практик, курсовых проектов по технологии, конспекты лекций 

по спецкурсам, литературные источники, приведенные в конце настоящих 

методических указаний, а также отраслевые журналы "Судостроение", 

"Технология судостроения", "Судоходство", "Морской флот". 

 

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА в этой части дипломного 

проекта дается характеристика основных экономических показателей по 

разрабатываемой теме. Главными направлениями, которые могут быть освещены 

в данном вопросе, являются  понятие показателя, определитель факторов 

влияющих на его изменение, характеристика структуры элементов, из которых 

состоит показатель, определение функции экономического показателя и т.д. 

Содержание данного вопроса зависит от темы дипломной работы и задания. 

 

ГЛАВА 4  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ произвести расчёт трудоёмкости 

изготовления секции, отдельных её деталей. Расчёт затрат времени производят по 

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

конкретного завода строителя. Материал, изложенный в данном разделе, в 
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обязательном порядке должен быть согласован и утверждён консультантом. 
 

ГЛАВА 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

необходимо разработать рекомендации, обеспечивающие охрану труда персонала, 

обслуживающего усовершенствованный производственный процесс и защиту 

окружающей среды от различного рода загрязнений и противопожарную технику. 

Объём необходимых расчётов и материал, изложенный в разделе, должны быть 

согласованы с консультантом. Материал, изложенный в данном разделе, в 

обязательном порядке должен быть  утверждён консультантом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ в пояснительной записке по проекту необходимо дать 

краткий анализ выполненной работы с указанием эффективности разработанной 

технологии 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 решениями 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, 

размещаемому на судне; 

- эксплуатационные ограничения; 

- число судов в серии; 

- 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, 
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выбор энергетической установки и прочего технологического 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 

использование 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 построение 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 

конструкций корпуса. Привести расчеты основного набора корпуса, толщины 

настилов палуб, обшивки и главных продольных и поперечных переборок. 

Графический материал раздела может включать чертёж мидель-шпангоута. 

Расчёт осадки и начальной остойчивости и проверка по Правилам Морского 

Регистра Судоходства. Данные расчёты включают в себя расчёты по определению 

плеси статической остойчивости и построение диаграммы статической и 

динамической остойчивости, определение опрокидывающего момента, расчёт 

остойчивости на больших углах крена, построение пантокарен. Возможно 

включение в раздел расчётов остойчивости по отдельным случаям нагрузки 

судна. 

Принципиальная технология постройки судна. 

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

технологическому дипломному проекту. 

 

6  РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

осуществляет руководитель.  

Обязанности руководителя заключаются в следующем:  

1) практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке календарного 

плана;  
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2) в оказании помощи в выборе методики проведения исследования;  

3) в предоставлении квалифицированных консультаций по подбору литературы и 

фактического материала;  

4) в осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом;  

5) в проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (на основании рецензии руководителя);  

6) в проведении предзащиты выпускной квалификационной работы с целью 

выявления ее готовности для предоставления к защите. 

 Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания 

работы вплоть до ее защиты. Студент не менее одного раза в неделю 

отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 

 

7 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование 

ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 

научно-исследовательских институтов и др.  

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 
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допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в 

ГЭК. 

 

8  ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 
 

Полностью законченный и оформленный дипломный проект студент 

представляет руководителю для окончательной проверки и подписи. 

Руководитель дает студенту отзыв о его работе над дипломным проектом, где 

указывает наиболее удачные решения технических и организационных вопросов, 

отмечает его отрицательные стороны и дает общую оценку дипломному проекту 

по четырехбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Подписанный студентом и руководителем дипломный проект вместе с 

отзывом передается  для предварительного рассмотрения его цикловой 

комиссией. При положительном решении цикловой комиссии проект 

направляется на рецензию. В противном случае он возвращается для исправления 

и доработки. 

К защите дипломного проекта необходимо хорошо подготовиться. В этом 

отношении вполне оправдано посещение обзорных лекций по основным  

профилирующим модулям специальности и предварительная защита на цикловой 

комиссии. Процесс защиты должен подтвердить общую техническую 

грамотность, достаточность теоретической подготовки студента и умение 

самостоятельно решать поставленные в дипломном задании задачи. 

Защита дипломных проектов начинается в сроки, предусмотренные 

учебным планом для данной специальности. 

На защиту государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

представляются выполненные  проекты с письменными отзывами и рецензиями, 

зачетная книжка и сводная ведомость студента с оценками успеваемости по всем 

предметам учебного плана, а так же по всем видам практик. 

Защита дипломного проекта перед ГЭК начинается с краткого доклада 

студента, в котором он излагает содержание проделанной им работы, 

обосновывает принятые решения технико-экономические показатели проекта, 

новое оригинальное раскрытие вопросов в проекте. В процессе доклада студент 

может пользоваться заранее написанным планом доклада и краткими тезисами. 

После доклада и оглашения отзыва руководителя проекта и рецензии 
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студент отвечает на замечания рецензента. Затем члены ГЭК задают студенту 

вопросы по теме дипломного проекта. 

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

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК простым 

большинством голосов (в случае равного разделения голосов членов ГЭК 

решающим является голос председателя). 

 

9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

-качество презентации и наглядного материала, иллюстрирующего 

основные положения ВКР;  

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента;  

- отзыв руководителя.  

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

Актуальность проблемы исследования должна быть обоснована анализом 

состояния действительности. Сформулированы цель, задачи работы.  

Содержание должно быть, как целой работы, так и ее частей связано с темой 

работы. Формулировка темы должна быть указана конкретно, отражать 

направленность работы.  

Работа выполняется с соблюдением всех сроков по разделам. 

В процессе выполнения дипломного проекта и непосредственного общения 

во время консультаций руководитель делает вывод о том, что обучающийся 

достаточно свободно ориентируется во всех разделах дипломного задания. 

Правила оформления работы должны быть соблюдены согласно ЕСТД, 

ЕСКД, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 3.1201-85, ГОСТ 2.316-2008. 

Количество источников литературы должно быть не менее 25. Все они должны 

быть использованы в работе. 

При защите автор уверенно должен владеть содержанием работы, 

показывать свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содержательно отвечать на поставленные вопросы. 
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Необходимо использовать наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и 

др. Комиссия оценивает логику изложения, уместность использования 

наглядности, владение терминологией и другое. По результатам изложения 

доклада, ответам на поставленные вопросы комиссия оценивает защиту на 

«отлично». 

Оценка «5» ставится, если теоретическая и практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на высоком уровне. 

 

 Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если: 

Сформулированы цель, задачи работы. Тема работы сформулирована точно 

(то есть отражает основные аспекты изучаемой темы). Содержание, как целой 

работы, так и ее частей связано с темой работы, имеются небольшие отклонения. 

Логика изложения, в общем и целом, присутствует – одно положение вытекает из 

другого. Работа сдана в срок. 

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок. 

Правила оформления работы должны быть соблюдены согласно ЕСТД, 

ЕСКД, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 3.1201-85, ГОСТ 2.316-2008. 

Количество источников литературы должно быть не менее 20. 

При защите автор достаточно уверенно владеет содержанием работы, в 

основном, отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные 

неточности при ответах. Использует наглядный материал. Комиссия оценивает 

логику изложения, уместность использования наглядности, владение 

терминологией и другое. По результатам изложения доклада, ответам на 

поставленные вопросы при незначительных недочетах комиссия оценивает 

защиту на «хорошо». 

Оценка «4» ставится, если допущены небольшие отступления от требований 

ЕСКД и ЕСТД. 

 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 

Не четко сформулированы цель, задачи работы. Содержание и тема работы 

не всегда согласуются между собой.  Некоторые части работы не связаны с целью 

и задачами работы. 

Работа сдана с опозданием (не более трех дней задержки). 

Автор недостаточно хорошо ориентируется в тематике, путается в 

изложении содержания. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников. 

Представленная ВКР имеет отклонения и не полностью соответствует 

требованиям ЕСТД, ЕСКД, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 3.1201-85, 

ГОСТ 2.316-2008. 
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Количество источников литературы должно быть не менее 10. 

При защите автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки 

при толковании основных положений и результатов работы, слабо ориентируется 

в выполненной работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

Оценка «3» ставится, если материал излагается не связно, практическая и 

теоретическая части ВКР выполнены некачественно. 

 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 

Сформулированы цель, задачи не точно и не полностью. Неясны цели и 

задачи работы (либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием). 

Содержание и тема работы плохо согласуются между собой. 

Работа сдана с опозданием (более трех дней задержки). 

Большая часть работы списана из одного источника, либо заимствована из 

сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует.  

В процессе выполнения дипломного проекта автор не посещает 

консультации и руководитель не может сделать вывод о том, что обучающийся 

достаточно ориентируется во всех разделах дипломного задания. 

Много нарушений правил оформления. 

Количество источников литературы менее 10. 

Оценка «2» ставится, если студент не умеет применять полученные знания 

на практике, защиту строит не связно, допускает существенные ошибки, которые 

не может исправить даже с помощью членов комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя и членами комиссии. 

Решение о выдаче студенту диплома с отличием выносится 

государственной экзаменационной комиссией в случае, если студент имеет по 

всем дисциплинам (профессиональным модулям, практикам) учебного плана 

оценки «отлично» и «хорошо» (не более 25 %), проявил себя в профессиональной 

деятельности при прохождении производственной практики, выполнил и защитил 

выпускную квалификационную работу на «отлично».  

Дипломникам, выполнившим ВКР, но получившим при защите 

неудовлетворительную оценку предоставляется право повторной защиты работы 

не ранее, чем через один год и не позднее чем через пять лет. В этом случае 
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Государственная экзаменационная комиссия выносит решение, можно ли 

допустить студента к повторной защите той же работы или же ему должно быть 

дано новое задание, и определят срок повторной защиты. Повторные защиты не 

могут назначаться более двух раз для одного студента.  

Дипломнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной работы, выдается академическая справка установленного образца, он 

подлежит отчислению за академическую неуспеваемость. 
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Приложение А 

 

Пример оформление титульного листа 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

Проект допущен к защите Проект защищен 

Председатель цикловой  с оценкой ______________ 

Комиссии _____________ Председатель ГЭК 
  

«  ___ » ______________ 20 __ г. «____ » _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
на тему          __________________________________________________________ 

 

по специальности 26.02.02 «Судостроение» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Исполнитель  

  

 

Руководитель преподаватель 

 

Консультант преподаватель 

 

 

Консультант преподаватель  

 

 

 

 

 

 

Керчь, 20    г 
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Приложение Б 

 

Пример оформления задания 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Цикловая комиссия сварки и судостроения 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии 

                  ______________ Ф.И.О 

                                                                                                                 «       » ______________ 20__ 

г. 

Задание 

на выпускную квалификационную работу 

студенту                          

1. Тема                               

 

 утверждена распоряжением директора техникума     от__________20___ г. 

 

2. Срок сдачи законченной работы «___»____________2018  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;  
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Чертеж 1  

Чертеж 2  

 

Приложение Б (продолжение) 

 

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

6.1. Преподаватель –  Ф.И.О  Подпись 

6.2. Преподаватель -  Ф.И.О  Подпись 

 

7. Дата выдачи задания: «___»____________20__года  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

Преподаватель   Ф.И.О  Подпись 

 

Задание принял к исполнению «___»____________20__года  

 

Студент Ф.И.О  Подпись 
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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 

материала. 

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 Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

                                                                                                                                                           (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 Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

             ___________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

на тему:  __________________________________________________________________  
 

Руководитель проекта ____________________________________________   

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________20__года           
                                                                                                             _____________________ 

                                                                                                               (подпись) 
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Наталья Петровна Лещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

 

Методические указания 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов специальности 

 26.02.02 “Судостроение”  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 


