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1. Цели итоговой государственной аттестации  
 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) – это комплексная познава-
тельная деятельность студента, направленная в основном на интеграцию и систе-
матизацию полученных теоретических и фактических знаний, объединение теоре-
тических и практических умений, приобретение опыта их использования и фор-
мирование компетенций в профессиональной деятельности. 

Целями ИГА являются: 
- обобщение и оценка знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

дисциплин направления и профиля, связанных с проектированием, исследованием 
и эксплуатацией объекта по профилю специальности. В качестве объекта может 
быть: судовая энергетическая установка или ее составные части, технологическое 
оборудование или системы, технологические процессы, информационно-
программный продукт.   

- установление уровня подготовки выпускника ТОГУ к выполнению про-
фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 
 

2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП 
 
2.1. Итоговая государственная аттестация базируется на следующих разде-

лах ООП направления подготовки «Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок»: 

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов: 
- «Экономика отрасли и коммерческая эксплуатация судов»; 
- «Деловой английский язык»; 
- «Русский язык и культура речи». 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла: 
- «Физика»; 
- «Химия»; 
- «Экология» 
- «Математика»; 
- «Информационные технологии» 
- «Теоретическая механика». 

Дисциплины профессионального цикла: 
- «Техническая термодинамика и теплопередача»; 
- «Гидромеханика» 
- «Судовые энергетические установки»; 
- «Сопротивление материалов»; 
- «Детали машин и основы конструирования»; 
- «Метрология, стандартизация и сертификация»; 
- «Общесудовые и специальные системы»; 
- «Теория и устройство судна»; 
- «Электрооборудование судов и его эксплуатация»; 
- «Технология судоремонта»; 
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- «Судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация»; 
- «Судовые турбомашины и их эксплуатация»; 
- «Судовые котельные и паропроизводящие установки и их эксплуатация»; 
- «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования и их эксплуа-
тация»; 
- «Химмотология и горюче-смазочные материалы»; 
- «Судовые вспомогательные механизмы, системы и их эксплуатация»; 
- «АСУ судовыми дизелями, пароэнергетическим и вспомогательным оборудова-
нием»; 
- «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 
- «Тренажерный практикум»; 
- «Управление технической эксплуатацией флота»; 
-  Производственная практика. 
 

2.2. Итоговая государственная аттестация осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

2.3 Уровень «входных» знаний студентов для допуска к ИГА определяется 
результатами государственного экзамена и положительной аттестацией студентов 
по всем дисциплинам учебного плана и, в первую очередь, по дисциплинам, ука-
занным в п. 2.1. 

 
3. Общие вопросы организации и проведения итоговой 

государственной аттестации 
 
3.1. Форма и трудоемкость ИГА 
ИГА проводится в форме подготовки и публичной защиты выпускной ква-

лификационной работы (ВКР). Общая трудоемкость ИГА составляет 15 зачетных 
единиц (кредитов) 540 часов самостоятельной работы студента, в том числе на 
выполнение и защиту ВКР: 12 зачетных единиц, 432 часа самостоятельной рабо-
ты. ВКР выполняется в заключительном, десятом семестре. Началу работы сту-
дента над ВКР предшествует государственный экзамен (ГЭ), в ходе которого про-
веряются знания студента по основным дисциплинам профессионального цикла. 
Трудоемкость ГЭ составляет 3 зачетные единицы, 108 часов самостоятельной ра-
боты.  

Прием государственного экзамена осуществляется государственной экзаме-
национной комиссией. Аттестация выпускников по результатам ВКР осуществля-
ется государственной аттестационной комиссией. 

 
 
4. Государственная аттестационная и экзаменационная комиссии 
 
4.1. Председатели комиссий 
4.1.1. Председателем государственной аттестационной комиссии по направ-

лению 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» назначается, 
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как правило, представитель сторонней организации из числа докторов наук, про-
фессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или 
крупных специалистов (ответственных работников) предприятий, организаций, 
учреждений, в которых могут работать выпускники данного профиля.  

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по пред-
ставлению Ученого Совета ТОГУ. 

4.1.2. Председателем государственной экзаменационной комиссией назна-
чается приказом ректора из числа профессорско-преподавательского состава вы-
пускающей кафедры. Как правило, председателем экзаменационной комиссии 
назначается заведующий кафедрой. 

 
4.2. В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК) по защите выпускных квалификацион-
ных работ включаются ведущие преподаватели кафедры «Двигатели внутреннего 
сгорания». Общее количество членов ГАК – не менее 6 человек, включая предсе-
дателя). При необходимости в состав комиссии могут быть введены преподавате-
ли других кафедр ТОГУ и представители производства. Для организации проце-
дур проведения экзамена и защиты и оформления сопроводительной документа-
ции на защите ВКР присутствует технический секретарь. 

 
4.3. Государственные экзаменационная и аттестационная комиссии руко-

водствуется в своей деятельности положениями настоящей Программы, ФГОС, 
учебно-методической документацией, разрабатываемой в ТОГУ, методическими 
рекомендациями учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Комиссии действуют в течение одного календарного года. 
 
5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
 
5.1. Порядок проведения государственного экзамена 
 
5.1.1. Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным пла-

ном после завершения основной образовательной программы. Государственный 
экзамен проводится в традиционной форме с подготовкой ответов на вопросы эк-
заменационного билета. 

5.1.2. К государственному экзамену допускаются студенты, успешно осво-
ившие основную образовательную программу, т.е. не имеющие академических 
задолженностей.  

5.1.3. Содержание вопросов экзаменационных билетов должно отвечать тре-
бованиям подготовки специалистов по основными дисциплинам профессиональ-
ного цикла основной образовательной программы. В состав каждого билета (кон-
трольного задания) входит четыре вопроса. Билеты, после обсуждения перечня 
вопросов на заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой не позднее 
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одного месяца до проведения государственного экзамена. Примерный перечень 
контрольных заданий представлен в разделе 6 настоящей программы. 

Перечень вопросов, вошедших в билеты должен быть представлен студентам 
не позднее трех недель до проведения государственного экзамена. 

5.1.4. Время, отводимое студенту на подготовку ответов по вопросам экзаме-
национного билета, составляет не менее одного часа и не более полутора часов. 

5.1.5. Ответ на вопросы экзаменационного билета заслушиваются комиссией. 
Члены комиссии могут задавать уточняющие и дополнительные вопросы по те-
мам билета. 

5.1.6. Решение государственной экзаменационной комиссии по оценке отве-
тов студентов на экзамене принимаются на закрытых заседаниях простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются про-

токолами. Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке принимается во вни-
мание ответы на основные вопросы билета, а также уточняющие и дополнитель-
ные вопросы, возникшие у членов комиссии. 

Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет председа-
тель ГЭК на открытом заседании в тот же день после окончания экзамена. 

 
5.2. Порядок выполнения и защиты ВКР 
 
5.2.1. Темы ВКР, предложенные преподавателями кафедры, студентами или 

руководителями производства, обсуждаются на заседании кафедры. Тема ВКР и 
руководитель утверждаются приказом ректора по представлению кафедры до 
начала выполнения ВКР в соответствии с текущими учебными планами. Руково-
дителем ВКР назначаются наиболее опытные преподаватели из числа профессо-
ров и доцентов кафедры. При необходимости руководителем ВКР может быть 
специалист с производства. В этом случае назначается куратор от кафедры «Дви-
гатели внутреннего сгорания». 

5.2.2. Защита ВКР проводится публично на открытом заседании. Процедура 
защиты включает следующие этапы: 

– доклад студента об основном содержании работы и полученных результа-
тах; 

– оглашение рецензии на ВКР; 
– ответы студента на замечания рецензента; 
– ответы студента на вопросы членов комиссии; 
– оглашение отзыва руководителя ВКР; 
– заключительное слово студента. 
В докладе (7-10 мин) дается краткое обоснование актуальности темы, указы-

ваются цель работы, решаемые в работе задачи, предмет исследования, использу-
емые методы, представляются полученные результаты. 
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5.2.3. Форма и условия проведения ИГА ежегодно доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за полгода до ее проведения. Студенты обеспечиваются 
программой ИГА и необходимой методической литературой. 

5.2.4. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, завер-
шившие в соответствии с учебным планом полный курс теоретического обучения 
и успешно прошедшие все виды практик. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
представившие в ГАК завершенные и оформленные ВКР в установленные сроки. 
Студент может быть не допущен к защите ВКР в ГАК в следующих случаях: 

– не представление ВКР в установленные сроки; 
– несоответствие содержания ВКР теме, утвержденной приказом ректора; 
– несоответствие пояснительной записки и графического материала требова-

ниям, предъявляемым к оформлению ВКР; 
– ВКР представляет собой плагиат ранее защищенной работы. 
5.2.5. Решение государственной аттестационной комиссии по оценке резуль-

татов защиты ВКР принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-
ствии председателя.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются про-

токолами. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке принимаются во вни-
мание качество выполнения и оформления работы, содержательность доклада и 
ответов на вопросы. 

Результаты защиты после утверждения протокола ГАК объявляет председа-
тель ГАК на открытом заседании в тот же день после окончания защиты всех ра-
бот. 

 
6. Контрольно-измерительные материалы для проведения 

государственного экзамена  
 
Ниже представлен рекомендуемый перечень контрольных заданий, на осно-

ве которых составляются билеты государственного экзамена. В связи с регулярно 
проводимой актуализацией рабочих программ профессионального цикла содер-
жание вопросов может изменяться. 

Контрольное задание № 1 
1. Известно, что работа пропульсивного комплекса судна в условиях штор-

мовой погоды сопровождается ухудшением условий работы главного дизеля. 
Обосновать данный факт, а также действия машинной команды по предотвраще-
нию ухудшения условий работы главного дизеля.  

2. Предложить, обосновать и сравнить способы подъема кормы судна на 
плаву для ремонта гребных валов и винтов. 

3. При работе автономного парового котла с постоянным расходом топлива 
отмечен рост температуры отходящих газов при уменьшении производительности 
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котла. Указать возможные причины этого нарушения в работе котла. 
4. Что необходимо предпринять вахтенному механику при работе дизеля с 

перегрузкой? 
Контрольное задание № 2 
1. Перечислить и аргументировать основные направления по повышению 

топливной экономичности пропульсивного комплекса судна. 
2. Составить алгоритм поиска неисправности при проведении диагностиро-

вания совместно с теплотехническим контролем. В качестве неисправности при-
нять повышенный износ иглы распылителя форсунки дизеля. 

3. По результатам контроля равномерности распределения нагрузки по ци-
линдрам судового дизеля установлено, что в одном из цилиндров максимальное 
давление сгорания ниже, а температура отработавших газов выше значений реко-
мендуемых инструкцией по эксплуатации. Техническое состояние форсунок, 
плунжерных пар насосов и других систем дизеля оценивается как нормальное. 
Что является наиболее вероятной причиной отклонений параметров рабочего 
процесса в цилиндре и возможно ли устранение указанных отклонений? 

4. Укажите действия вахтенного механика при работе дизеля на малой 
нагрузке 

Контрольное задание № 3 
1. Какой тип передачи мощности главных дизелей на винт наиболее опти-

мален для маневровых буксиров, работающих в ледовых условиях? Ответ обосно-
вать. 

2. Можно ли применять топливо ДТ и ДМ, М100, Ф-5, Ф-12 в двигателях 
типа ДКРН? Назовите наиболее агрессивные соединения в мазутах отрицательно 
влияющие на состояние деталей цилиндропоршневой группы. 

3. По результатам контроля равномерности распределения нагрузки по ци-
линдрам судового дизеля установлено, что максимальное давление сгорания и 
давление сжатия во всех цилиндрах выше значений рекомендуемых инструкцией 
по эксплуатации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар насосов и 
других систем дизеля оценивается как нормальное. Что является наиболее веро-
ятной причиной отклонений параметров рабочего процесса в цилиндре и возмож-
но ли устранение указанных отклонений? 

4. В каких случаях допускается работа дизеля с перегрузкой? 
Контрольное задание № 4 
1. Почему некоторые заводы-изготовители дизелей вводят ограничение ми-

нимальной мощности? Какие действия необходимо принять вахтенному механику 
при вынужденном длительном ходе судна с минимальной нагрузкой на дизель?  

2. Предложить и обосновать методы уменьшения отрицательного влияния 
на остойчивость судна жидких грузов со свободной поверхностью. 

3. Перечислить методы удаления ледяной шубы с испарителей, дайте срав-
нительную оценку этим методам. 

4. Укажите причину повышения температуры наддувочного воздуха в дизе-
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ле. 
Контрольное задание № 5 
1. Почему тепловая напряженность считается одним из главных факторов, 

определяющих надежность дизеля? Как можно оценить тепловую напряженность 
дизеля в условиях использования его по назначению. 

2. Какие действия необходимо принять вахтенному механику при отказе 
навесного насоса внутреннего контура системы охлаждения главного дизеля в 
условиях, когда невозможна остановка судна? Обосновать эти действия. 

3. На судне используется система обработки тяжелого топлива с гомогени-
затором. Повлияет ли на экономичность судовой энергетической установки отказ 
гомогенизатора и если да, то каким образом? 

4. Укажите признаки впуска воды из котла. 
Контрольное задание № 6 
1. Почему механическая напряженность считается одним из главных факто-

ров, определяющих надежность дизеля? Как можно оценить механическую 
напряженность дизеля в условиях использования его по назначению. 

2. Рассмотреть на статических характеристиках и прокомментировать 
рацпредложение: при выходе рейки ТНВД, соединенной с всережимным регуля-
тором прямого действия дизеля 6NVD-48,  на подачу топлива в пределах 40% от 
номинальной подачи, она упирается в пружину, закрепленную на остове дизеля. 

3. При очередном контроле нагрузки по цилиндрам судового дизеля уста-
новлено, что в одном из цилиндров максимальное давление сгорания и темпера-
тура отработавших газов выше значений, рекомендуемых инструкцией по эксплу-
атации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар насосов и других си-
стем дизеля оценивается как нормальное. Что является наиболее вероятной при-
чиной отклонений параметров рабочего процесса в цилиндре и возможно ли 
устранение указанных отклонений? 

4. Укажите основной показатель качества питательной воды вспомогатель-
ных котлов. 

Контрольное задание № 7 
1. Перечислить и обосновать комплекс задач, который необходимо решить 

при организации функционального технического диагностирования на примере 
одного из агрегатов судовой энергетической установки. 

2. Рассчитать плановый нормативный расход топлива для группы (серии) 
судов. 

3. Какие действия должны быть предприняты в случае обнаружения попа-
дания в котел нефтепродуктов? 

4. При выходе из строя турбокомпрессора необходимо: 
Контрольное задание № 8 
1. Пояснить и обосновать роль технической диагностики в системе техниче-

ского обслуживания судовых энергетических установок. 
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2. Укажите основные причины возникновения кавитационной эрозии на 
охлаждаемых поверхностях деталей дизеля и способы борьбы с нею. Какой вид 
присадки в охлаждающей воде следует применить для снижения кавитационной 
эрозии? 

3. При очередном контроле технического состояния рулевой машины с гид-
роприводом установлено, что время перекладки руля с борта на борт больше 
установленного требованиями регистра. Указать и обосновать возможные причи-
ны неисправности. 

4. Что необходимо предпринять при впуске воды из котла? 
Контрольное задание № 9 
1. Изложить алгоритм расчета оптимального срока службы оборудования 

судовой энергетической установки. 
2. Температура охлаждающей пресной воды на входе в дизель выше нор-

мальной. Укажите причину. 
3. В правилах технической эксплуатации судовых дизелей достаточно стро-

го определена последовательность перевода дизеля на работу с дизельного топли-
ва на топливо повышенной вязкости (тяжелое) и обратно. К чему может привести 
несоблюдение этой последовательности? 

4. Черный дым на выходе из трубы котла. Укажите причину. 
Контрольное задание № 10  
1. Назвать основные этапы подготовки и проведения теплотехнических ис-

пытаний судовой энергетической установки силами теплотехнической партии. 
2. Дизель 8ЧРН 32/48 с ВРП неустойчиво работает на частичных режимах, 

при реверсировании время перехода на новый режим явно превышает 15с, в 
штормовых условиях имело место срабатывания предельного регулятора. Рас-
смотреть на структурной схеме САРч возможные причины. Может ли улучшить 
ситуацию путем установки катаракта с приводом от рейки ТНВД и, если да, то 
почему? 

3. Обосновать требования Правил технической эксплуатации дизелей: за-
прещается работа дизеля в зонах частот вращения валопровода, отмеченных на 
шкале тахометра красными секторами. При переходе с одного режима работы ди-
зеля на другой запретные зоны частоты вращения необходимо проходить быстро. 

4. Белый дым на выходе из трубы. Укажите причину. 
Контрольное задание № 11 
1. Дать понятие оптимальной средней скорости судна и изложить алгоритм 

расчета оптимальной скорости, проанализировать основные факторы, влияющие 
на величину оптимальной скорости. 

2. В целях защиты поверхностей системы охлаждения дизеля от коррозии, 
накипиобразования и кавитационной эрозии необходимо выбрать тип присадки 
(ингибитора). Дизель среднеоборотный, используемая в системе охлаждения вода 
имеет общую жесткость более 3 мг-экв/л, в системе охлаждения имеются детали с 
гальваническими покрытиями. 
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3. Пояснить почему не рекомендуется использовать для индицирования 
конкретного дизеля индикатор, предназначенный для индицирования другого ди-
зеля даже если максимальные давления сгорания у них одинаковы? 

4. Укажите причину перегрева обшивки котла. 
Контрольное задание № 12 
1. Перечислить и аргументировать основные направления по снижению за-

трат на техническую эксплуатацию судовой энергетической установки. 
2. Выбрать и обосновать выбор метода диагностирования для оценки состо-

яния кривошипно-шатунного механизма главного судового дизеля при проведе-
нии диагностирования совместно с плановым техническим обслуживанием СЭУ. 

3. В процессе эксплуатации двигателя в циркуляционное масло попадает 
вода из системы охлаждения. Какие показатели масла (характеристики) достига-
ют браковочных показателей в первую очередь? Как определить эти показатели? 

4. Какую информацию обязан записывать вахтенный механик в машинный 
журнал во время подготовки к действию СЭУ? 

Контрольное задание № 13 
1. Представить исходные характеристики основных элементов пропульсив-

ного комплекса судна, с помощью которых полностью вскрываются взаимосвязи 
между этими элементами на установившихся режимах работы. 

2. Судовая энергетическая установка подлежит модернизации. Одним из 
мероприятий является замена утилизационного котла по причине, что в нем ис-
пользуется способ регулирования давления пара путем частичного отключения 
поверхностей нагрева. Обосновать правильность принятого решения и выбрать 
котел с новым способом регулирования давления пара. 

3. Перечислить методы регулирования температуры в охлаждаемом поме-
щении, дайте сравнительную оценку этим методам. 

4. Укажите действия вахтенного механика при пожаре в подпоршневых по-
лостях. 

Контрольное задание № 14 
1. Согласно рекомендациям правил технической эксплуатации дизелей при 

разгоне судна должно применяться ступенчатое увеличение подачи топлива. 
Обоснуйте эти рекомендации на примере СЭУ с прямой передачей мощности ди-
зеля на винт фиксированного шага. 

2. При очередном контроле работы насоса в осушительной системе трюмов 
вакумметр на всасывающей стороне показывает разрежение явно ниже контроль-
ного, снизились давление на выходе насоса и подача насоса, прослушивается по-
сторонний шум и вибрация в насосе и трубопроводе. Установить наиболее веро-
ятную причину отказа насоса. 

3. Пояснить назначение продувки на работающем паровом котле. Чем опре-
деляется частота продувок и количество продуваемой воды? 

4. Укажите признаки возникновения пожара в продувочном ресивере и в 
подпоршневой полости. 
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Контрольное задание № 15 
1. Каким образом скажется ухудшение метеорологических условий плава-

ния (пониженное барометрическое давление, повышенные температура и влаж-
ность воздуха) на технико-экономических показателях дизелей и автономных 
котлов? Какими должны быть действия машинной команды в этих условиях пла-
вания? 

2. С введением международных норм выбросов вредных компонентов с от-
работавшими газами судовых дизелей, находящиеся в эксплуатации суда будут 
вынуждены дооснащаться дополнительным оборудованием. Необходимо выбрать 
метод снижения выбросов окислов азота (NOx). 

3. Выбрать и аргументировать выбор метода диагностирования для оценки 
состояния кривошипно-шатунного механизма главного судового дизеля при про-
ведении диагностирования совместно с теплотехническим контролем СЭУ. 

4. При выходе из строя турбокомпрессора необходимо: 
Контрольное задание № 16 
1. Каким образом скажется неудовлетворительное техническое состояние 

турбокомпрессора на технико-экономические показатели главного дизеля? Каки-
ми должны быть действия машинной команды при временной невозможности 
устранения неисправности? 

2. Дать аргументированное объяснение большому вниманию, которое уде-
ляется в правилах технической эксплуатации дизелей, подготовке главного дизеля 
к пуску и самому пуску. 

3. В процессе работы не удается понизить до заданной температуру в моро-
зильной камере. Назовите и обоснуйте возможные причины установленной неис-
правности.  

4. Дизель не останавливается при переводе рычага управления в положение 
"Стоп". Укажите причину. 

Контрольное задание № 17 
1. Может ли неудовлетворительное техническое состояние   цилиндро-

поршневой группы дизеля повлиять на такое свойство СЭУ как маневренность? 
Если да, каким образом. Ответ обосновать. 

2. В каких случаях более целесообразно использование винта регулируемо-
го шага в сравнении с винтом фиксированного шага. 

3. При очередном контроле нагрузки по цилиндрам судового дизеля уста-
новлено, что в одном из цилиндров максимальное давление сгорания и темпера-
тура отработавших газов ниже значений, рекомендуемых инструкцией по эксплу-
атации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар насосов и других си-
стем дизеля оценивается как нормальное. Что является наиболее вероятной при-
чиной отклонений параметров рабочего процесса в цилиндре и возможно ли 
устранение указанных отклонений? 

4. Давление воздуха после турбокомпрессоров ниже нормы. Укажите при-
чину. 
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Контрольное задание № 18 
1. Каким образом повлияет отказ автоматического регулятора температуры 

охлаждающей воды в дизеле на его технико-экономические показатели? Какими 
должны быть действия машинной команды при временной невозможности устра-
нения неисправности? 

2. На судно поступила из ремонта холодильная установка. Необходимо про-
извести ее ввод в эксплуатацию. Пояснить последовательность ввода. 

3. Дизель работает на топливе ДМ. Какое цилиндровое масло подойдет из 
имеющихся в наличии - М16Е30, М16Е60, М16Д? 

4. Температура охлаждающей пресной воды на входе в дизель выше нор-
мальной. Укажите причину. 

Контрольное задание № 19 
1. Составить алгоритм поиска оптимальной периодичности технического 

обслуживания технико-экономическим методом. 
2. Перечислить дополнительные элементы топливной системы СЭУ, кото-

рые необходимо включить в её состав в связи с переводом главных двигателей и 
автономного котла на топливо повышенной вязкости. Пояснить, для чего эти эле-
менты необходимы. 

3. Согласно правил технической эксплуатации дизелей при остановке глав-
ного дизеля необходимо продолжать прокачивание системы охлаждения дизелей 
и поршней до температуры воды 30-35 0С. Обосновать эти действия. 

4. Температура масла на входе в дизель выше нормальной. Укажите причи-
ну. 

Контрольное задание № 20 
1. Необходимо оценить эффективность работы холодильной установки. 

Описать последовательность этой оценки. 
2. Чем определяется время, в течение которого осуществляется перевод су-

дового дизеля на работу с дизельного топлива на тяжелое и обратно? Почему 
время перевода с тяжелого топлива на легкое больше, чем с легкого на тяжелое? 

3. Перечислите основные задачи, решаемые при организации водного ре-
жима паровых котлов. Как решаются эти задачи в процессе эксплуатации котлов? 

4. Шум и вибрация турбокомпрессора наддува. Укажите причину. 
Контрольное задание № 21 
1. Перечислить основные принципы, на которых основана современная си-

стема технического обслуживания на флоте. 
2. Работа парового котла сопровождается резкими колебаниями воды в во-

доуказательных приборах и гидравлическими ударами в паропроводах. В чем 
причина ненормальной работы котла, какие меры необходимо предпринять в этих 
условиях? 

3. Судовой дизель работает на дизельном топливе без подогрева в форсун-
ках. При очередном контроле работы систем дизеля обнаружено, что в одном из 
цилиндров снизилось ниже нормы максимальное давление сгорания, повысилась 
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температура отработавших газов, повысились относительно нормального уровня 
температура корпуса ТНВД данного цилиндра и пульсации в трубопроводе фор-
сунки. Особенностями топливной аппаратуры является то, что регулирование 
цикловой подачи осуществляется по концу подачи и нагнетательный клапан 
находится в ТНВД. Определить и обосновать возможные причины отмеченных 
выше отклонений в работе дизеля. 

4. Стук в одном из цилиндров. Укажите причину. 
Контрольное задание № 22 
1. Выбрать и обосновать выбор метода диагностирования для оценки плот-

ности цилиндропоршневой группы главного судового дизеля при проведении ди-
агностирования совместно с плановым техническим обслуживанием СЭУ. 

2. В длительном рейсе произошел отказ электродвигателя привода капил-
лярного чувствительного элемента САР вязкости топлива, что привело к сниже-
нию уровня функционирования системы. Имеется необходимость продолжения 
рейса на топливе с повышенной вязкостью. Мотивировать действия старшего ме-
ханика с использованием функциональной и структурной схем САРЧ. 

3. Какие действия необходимо предпринять вахтенному механику при пере-
ходе судна в район плавания с низкой температурой забортной воды? Действия 
обосновать. 

4. Дизель не развивает обороты полного хода при нормальном положении 
органов управления подачей топлива. Укажите причину. 

Контрольное задание № 23 
1. Какие основные параметры необходимо контролировать в соответствии с 

требованиями правил эксплуатации судового дизеля мощностью выше 200 кВт во 
время работы. Обосновать необходимость контроля в первую очередь именно 
этих параметров? 

2. Что необходимо предпринять с шатунными болтами, если имел место 
один из следующих случаев: 

3. Повлияет ли перевод главного дизеля на топливо с повышенной вязко-
стью на маневренность судна? Ответ обосновать. 

4. Ниже приводятся результаты теплотехнического контроля пропульсивно-
го комплекса одновального судна с прямой передачей.  Частота вращения вала гл. 
двигателя 500 об/мин, скорость судна Vs = 0,94 Vsн  (Vsн – проектная скорость), 
часовой расход топлива на главный дизель Gт = 135 кг/час, максимальное давле-
ние сгорания Pz = 5,57 МПа, частота вращения вала турбокомпрессора nтк = 9000 
об/мин, избыточное давление наддува Рк = 97 мм.рт.ст., температура отработав-
ших газов после цилиндров tr = 4100C. При 450 об/мин на швартовах расход топ-
лива Gт = 150 кг/час. Используя паспортные характеристики элементов пропуль-
сивного комплекса оценить их техническое состояние, если какой-либо из эле-
ментов комплекса находится в плохом техническом состоянии, то определить ка-
кой 
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7. Содержание и структура выпускной квалификационной работы  
 
ВКР является основной составляющей итоговой государственной аттеста-

ции и должна представлять собой законченную проектную или научно-
исследовательскую разработку, связанную с решением актуальных задач, опреде-
ляемых особенностями подготовки специалистов по направлению» направления 
180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

При выполнении ВКР выпускник ориентируется на следующие принципи-
альные положения: 

– использование информационно-поисковых ресурсов для решения постав-
ленных задач на современном уровне развития техники; 

– применение полученных знаний из цикла общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин; 

– использование прикладных компьютерных программ при решении инже-
нерных задач; 

– самостоятельность при решении поставленной задачи; 
– логичность представления результатов решения инженерной задачи. 

 
7.1. Задание на ВКР содержит: 
– количественные показатели объекта проектирования и требуемые для ре-

шения поставленной задачи исходные данные; 
– основные технические требования, предъявляемые к объекту; 
– перечень обязательных чертежей; 
– календарный план-график выполнения основных разделов ВКР; 
Задание и календарный план работы заполняет руководитель ВКР на блан-

ке, разработанном учебно-методическим управлением ТОГУ. Задание утверждает 
заведующий кафедрой. Задание должно быть выдано студенту на руки до даты 
начала выполнения ВКР, предусмотренной учебным планом университета. 

 
7.2. Результаты ВКР представляются в форме пояснительной записки и ил-

люстративных графических материалов. 
7.2.1. Пояснительная записка ВКР должна включать: 
– титульный лист; 
– задание; 
– реферат; 
– содержание; 
– перечень принятых условных сокращений; 
– введение (актуальность работы, цели и задачи работы, объект исследова-

ний); 
– раздел, содержащий технико-экономическое обоснование проекта; 
– разделы, содержащие расчетную (проектную), творческую и технологиче-

скую часть работы; 
– разделы, содержащие вопросы безопасности жизнедеятельности и эконо-

мическую часть работы; 
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– заключение (результаты решения задач и выводы по работе); 
– библиографический список; 
– приложения. 
7.2.2. Графическая часть ВКР может быть представлена следующими мате-

риалами: 
– чертеж гребного винта; 
– план и продольный разрез машинного помещения; 
– принципиальные схемы систем машинного помещения; 
– сборочные чертежи и чертежи общего вида отдельных агрегатов и меха-

низмов; 
– иллюстративный материал (формулы, таблицы, графики, блок-схемы ал-

горитмов и программ, результаты теоретических и экспериментальных исследо-
ваний и др.). 

7.2.3. Пояснительная записка и графический материал оформляются в соот-
ветствии с требованиями единой системы конструкторской документации и при-
нятыми в ТОГУ нормативными документами (Стандарт предприятия СТП ХГТУ 
2.5.03-01). 

7.2.4. Объем выпускной квалификационной работы: 
– Пояснительную записку на 90-115 стр.; 
– Набор чертежей формата количестве не менее 9 листов формата А1. 
   
8. Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой 

государственной аттестации 
 
При прохождении итоговой государственной аттестации обучающийся дол-

жен приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 
Общекультурные: ОК-3, ОК-19. 
Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-26, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34. 
 
9. Образовательные технологии, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы 
 
9.1. Индивидуальное консультирование по решению общих и конкретных за-

дач, сформулированных в задании к ВКР. 
9.2. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 
неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимо-
действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки 
и объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

9.3. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

9.4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением. 
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9.5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

9.6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных обла-
стей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 
 
10.1. Основная литература 
10.1.1. Мельников В.Ф. Тепловой расчет судового дизеля: методические ука-

зания к выполнению курсового проекта / В.Ф. Мельников. – Хабаровск: Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. – 92 с. 

10.1.2. Мельников В.Ф. Динамический расчет судового дизеля : метод. Ука-
зания к выполнению курсового проекта / В.Ф. Мельников. – Хабаровск Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 56 с. 

10.1.3. Запов Ю.И. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршне-
вых двигателей: учеб. пособие / Ю.И. Запов, В.А. Лашко. – Хабаровск: Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. – 201 с. 

10.1.4. Конкс Г.А. Системы автоматизации судовых установок: учеб. пособие 
/ Г.А. Конкс, В.А. Лашко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 437 
с. 

10.1.5. Горелик Г.Б. Основы автоматики и автоматизации судовых энергети-
ческих установок: учеб. пособие / Г.Б. Горелик. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2001. 
– 203 с. 

10.1.6. Ряйсянен А.Г. Расчет движительного комплекса винтового судна 
[Электронный ресурс] : методич. указания на выполнение курсового проекта / 
А.Г. Ряйсянен. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2002. – 42 с. // Портал ТОГУ. – Режим 
доступа:  
https://portal.khstu.ru/togudb_storage/umkd/imported/8B32/%D0%A0%D0%B0%D1%
81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6.%D0%BA%D
0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB..doc 

10.1.7. Волкогонов В.А. Судовая электроника и электроавтоматика [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / Волкогон В.А., Белоусов В.В. – М.: Колос, 2008. 
– 646 с. // КнигаФонд : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/42716 

10.1.8. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок 
: учеб. для вузов / Захаров Г.В . – М.: ТрансЛит, 2010. – 304 с. 

10.1.9. Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: учебник для вузов / В.Б. 
Жинкин. – 3-е изд., стер. – СПб.: Судостроение, 2002. – 336 с. 

10.1.10. Сизых В.А. Судовые энергетические установки: учебник для вузов / 
В.А. Сизых. – М.: Транслит, 2006. – 352 с. 

 
10.1.9. Гуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): 

учеб. пособие для вузов / В.Н. Гуляк. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 . – 416 с. 
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10.1.10. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных устано-
вок: учеб. пособие для вузов / Г.В. Захаров. – М: ТрансЛит, 2010. –304 с. 

10.1.7. СТП ХГТУ 2.5.01-01. Работы выпускные квалификационные. Общие 
требования. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2001. – 10 с. 

10.1.8. СТП ХГТУ 2.5.03-01. Работы выпускные квалификационные. Правила 
оформления. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2001. – 10 с. 

 
10.2. Дополнительная литература 
 
10.2.1. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских 

судов: конструкция и эксплуатация / Э.В. Корнилов, В.Н. Афанащенко, П.В.  
Бойко. – Одесса: Феникс, 2004. – 172 с. 

10.2.2. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водо-
грейных котлов: ПБ 10-574-03: утв. Федерал. гор. и пром. надзор России пост. от 11 
июня 2003 г. № 88 [Электронный ресурс]. – НовосибирскЖ Сибирское универси-
тетское изд-во, 2007. – 174 с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17373 

10.2.3. Бадагуев Б.Т. Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов 
/ Б.Т. Бадагуев. – М: РосКонсульт, 2004. – 50 с. 

10.2.4. Карев В.Ф. Определение основных технико-экономических показате-
лей работы водного транспорта: метод. указ. к практ. занятиям / В.Ф. Карев, В.В. 
Карева. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. – 19 с. 

10.2.5. Скотта А.В. Метод динамического программирования в решении 
транспортных задач: учеб. Пособие / А.В. Скотта. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 
2003. – 108 с. 

10.2.6. Конкс Г.А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструиро-
вания, анализ международного опыта: учеб. пособие / Г.А. Конкс, В.А. Лашко. – 
М.: Машиностроение, 2005 – 512 с. 

10.2.7. Коньков А.Ю. Диагностирование дизеля на основе идентификации 
рабочих процессов: моногр. / Коньков А.Ю., Лашко В.А. – Владивосток: Даль-
наука, 2014. – 365 с. 

10.2.8. Конкс Г.А. Ключевые международные и российские стандарты и нор-
мы в области судового дизелестроения: учеб. пособие / Г.А. Конкс, В.А. Лашко. – 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 390 с. 

10.2.9. Проектирование проточных частей радиально-осевой турбины рабо-
тающей в условиях нестационарного потока: моногр. / А.В. Пассар, Лашко В.А. – 
Владивосток: Дальнаука, 2013. – 289 с. 


