




1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И
ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это комплексная познава-
тельная деятельность студента, направленная в основном на интеграцию и сис-
тематизацию полученных теоретических и фактических знаний, объединение
теоретических и практических умений, приобретение опыта их использования и
формирование компетенций в профессиональной деятельности.

Целями ГИА являются:
− обобщение и оценка знаний, умений и навыков, полученных при изуче-

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

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

Государственная аттестация выпускников предусмотрена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки РФ № 2060 от 24 декабря 2010 г.

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется
приказом № 636 от 29 июня 2015 года Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации и приказом ректора университета № 001/438 от 31.12.2015
«О введении в действие Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» с изменениями
от 20.04.2016 и 13.07.2016.

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в организации
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные ко-
миссии. Комиссии действуют в течение календарного года. Основной формой
деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий правомочны,
если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседа-
ния комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия -
заместителями председателей комиссий. Решения комиссий принимаются про-
стым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего го-
лоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший
учебный план по основной образовательной программе специальности.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-
вторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10
месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государствен-



ной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Для повторного
прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его за-
явлению восстанавливается в организации на период времени, установленный
организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответст-
вующей образовательной программе. При повторном прохождении государст-
венной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением организации
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению про-
водится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных
работ (ВКР), предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучаю-
щихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучаю-
щихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) орга-
низация может предоставить возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающи-
мися), в случае целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной
квалификационной работы за студентом закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников организации и при необходи-
мости консультант (консультанты).

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия
(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификацион-
ной работы.

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

− доклад студента об основном содержании работы и полученных результатах;
− ответы студента на вопросы членов комиссии;
− оглашение рецензий (рецензии) на ВКР;
− ответы студента на замечания рецензентов.
− оглашение отзыва руководителя ВКР.

Решение государственной экзаменационной комиссии по результатам
защиты ВКР принимаются на закрытых заседаниях простым большинством го-
лосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-
ствии председателя. При равном числе голосов голос председателя является
решающим. Результаты объявляются в тот же день после окончания защиты
всех работ.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-
БОТЕ

ВКР должна представлять собой законченную проектную или науч-
но-исследовательскую разработку, связанную с решением актуальных задач,
определяемых особенностями подготовки специалистов по направлению (спе-
циальности) «Эксплуатация судовых энергетических установок».

В ходе работы над ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уро-
вень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции; в ходе защиты ВКР профессионально изла-
гать содержание работы, используя специальную терминологию и знания.

При выполнении ВКР выпускник ориентируется на следующие принци-
пиальные положения:

− использование информационно-поисковых ресурсов для решения по-
ставленных задач на современном уровне развития техники;

− применение полученных знаний из всего цикла изученных дисциплин;
− использование прикладных компьютерных программ при решении инже-

нерных задач;
− самостоятельность при решении поставленной задачи;
− логичность представления результатов решения инженерной задачи.

ВКР должна быть представлена в форме пояснительной записки (тексто-
вого документа) и иллюстрационных материалов (графической части).

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Ра-
боты выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и
правила оформления».

Задание на ВКР содержит: количественные показатели объекта проекти-
рования и требуемые для решения поставленной задачи исходные данные; ос-
новные технические требования, предъявляемые к объекту; перечень обяза-
тельных чертежей.

Пояснительная записка ВКР должна включать:
− титульный лист;
− задание;
− реферат;
− содержание;
− введение (актуальность работы, цели и задачи работы, объект исследований);
− раздел, содержащий технико-экономическое обоснование проекта;
− разделы, содержащие расчетную (проектную), творческую и технологи-

ческую часть работы;
− разделы, содержащие вопросы безопасности жизнедеятельности и эко-

номическую часть работы;
− заключение (результаты решения задач и выводы по работе);
− библиографический список;
− приложения.



Примерный состав графическая части ВКР (при необходимости, по со-
гласованию с руководителем, состав графической части может быть изменен):

− 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 иссле-
дований и др.).

Графический материал оформляются в соответствии с требованиями
единой системы конструкторской документации.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-
щиеся в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации

Выпускник по направлению подготовки «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности: эксплуатационно-технологическая и сервисная; организацион-
но-управленческая; проектная; производственно-технологическая; науч-
но-исследовательская; научно-педагогическая.

Виды деятельности определяют следующие задачи профессиональной
деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная:

− техническая эксплуатация судов и судового энергетического оборудования;
− техническое наблюдение за судном, проведение испытаний и определение

работоспособности судового оборудования;
− организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судовых

технических средств;
− выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в про-

цессе эксплуатации судов;
− организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производи-

мых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового оборудования, услуг и ра-
бот по техническому обслуживанию и ремонту судов;
организационно-управленческая:

− организация службы на судах в соответствии с национальными и конвен-
ционными требованиями;

− организация работы коллектива исполнителей с разнородным националь-
ным, религиозным и социально-культурным составом, осуществление выбора,
обоснования, принятия и реализация управленческих решений;



− организация работы коллектива в сложных и критических условиях осуще-
ствление выбора, обоснования, принятия и реализация управленческих решений
в рамках приемлемого риска;

− совершенствование организационно-управленческой структуры предпри-
ятия по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сер-
вису судов и судового оборудования;

− организация и совершенствование системы учета и документооборота;
− выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов экс-

плуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судового оборудо-
вания и транспортных средств;

− нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости,
качества, безопасности и сроками исполнения) при долгосрочном и краткосроч-
ном планировании эксплуатации судового оборудования, выбор рационального
(оптимального) решения;

− осуществление технического контроля и управление качеством изделий,
продукции и услуг;

− осуществление обучения и аттестация обслуживающего персонала и спе-
циалистов;
проектная:

− формирование цели проекта (программы), решения задач, критериев и по-
казателей степени достижения целей, построение структуры их взаимосвязей,
выявление приоритетов решения задач с учетом системы национальных и меж-
дународных требований, нравственных аспектов деятельности;

− разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом
физико-технических, механико-технологических, эргономических, эстетических,
экологических и экономических требований;

− использование информационных технологий при проектировании, разра-
ботке и эксплуатации новых видов судового оборудования, а также транспорт-
ных предприятий;

− участие в разработке проектной и технологической документации для ре-
монта, модернизации и модификации судового оборудования;

− участие в разработке проектов технических условий и требований, стандар-
тов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов
профессиональной деятельности;
производственно-технологическая:

− определение производственной программы по эксплуатации судового обо-
рудования;

− организация и эффективное осуществление контроля качества запасных
частей, комплектующих изделий и материалов;

− обеспечение экологической безопасности эксплуатации судового оборудо-
вания, безопасных условий труда персонала;

− внедрение эффективных инженерных решений в практику; монтаж и на-
ладка судовой техники и оборудования, инспекторский надзор;



− организация и осуществление надзора за эксплуатацией судовых техниче-
ских средств;

− организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производи-
мых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового оборудования;

− подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов;
− осуществление метрологической поверки основных средств измерений;
− разработка технической и технологической документации;

научно-исследовательская:
− участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области судо-

ходства и других смежных областях;
− анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессио-

нальной деятельности с использованием необходимых методов и средств иссле-
дований;

− создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства
объектов профессиональной деятельности;

− разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности;

− информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
− техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
− анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению;

научно-педагогическая:
− обучение и воспитание подрастающего поколения, обучающихся и подчи-

нённых членов экипажа судна по дисциплинам общепрофессиональных и про-
фессиональных циклов в системах среднего и высшего профессионального об-
разования и при организации и проведении технической учёбы на судне;

Общекультурные и профессиональные компетенции выпускника форми-
руются в течение всего периода теоретического обучения и прохождения
практик и окончательно формируются в результате выполнения и защиты вы-
пускной квалификационной работы (представлены в таблице).

Код ком-
петенции Характеристика компетенции

Этапы ГИА

П
од

го
т

ов
ка

ВК
Р

За
щ

ит
а

ВК
Р

Общекультурные компетенции

ОК-1

способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, самообразованию и постоянному совершенствова-
нию в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравст-
венной деятельности

+ +

ОК-3 владением математической и естественнонаучной культурой как
частью профессиональной и общечеловеческой культуры +

ОК-19 умением работать с информацией из различных источников +



Профессиональные компетенции

ПК-6
способностью и готовностью исполнять установленные функции в
аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и
выживанию

+ +

ПК-11
способностью осуществлять техническое наблюдение за безопас-
ной эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз,
сертификации судового оборудования и услуг

+

ПК-12
способностью и готовностью устанавливать причины отказов су-
дового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по
их предотвращению

+

ПК-13 способностью исполнять должностные обязанности командного
состава судов в соответствии с нормативными документами +

ПК-22

способностью и готовностью сформировать цели проекта (про-
граммы), разработать обобщенные варианты ее решения, выпол-
нить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахож-
дение компромиссных решений

+

ПК-23

способностью и готовностью разработать проекты объектов про-
фессиональной деятельности с учетом физико-технических, меха-
нико-технологических, эстетических, экологических, эргономиче-
ских и экономических требований в том числе с использованием
информационных технологий

+

ПК-24
способностью и готовностью принять участие в разработке про-
ектной, нормативной, эксплуатационной и технологической доку-
ментации для объектов профессиональной деятельности

+

ПК-26

способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, тех-
ническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать
материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и про-
граммы расчетов параметров технологических процессов

+

ПК-30 способностью участвовать в фундаментальных и прикладных ис-
следованиях в области судов и судового оборудования +

ПК-31 способностью создавать теоретические модели, позволяющие про-
гнозировать свойства объектов профессиональной деятельности +

ПК-32 способностью разрабатывать планы, программы и методики про-
ведения исследований объектов профессиональной деятельности +

ПК-33 способностью выполнять информационный поиск и анализ инфор-
мации по объектам исследований +

ПК-34 способностью осуществлять и анализировать результаты исследо-
ваний, разрабатывать предложения по их внедрению +

Для оценки уровня приобретенных компетенций может быть использо-
вана следующая шкала оценивания:

Пороговый уровень – соответствует оценке «удовлетворительно», являет-
ся обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной
программы.

Базовый уровень – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется
превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для
студента.



Высокий уровень – соответствует оценке «отлично» и характеризуется
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качествен-
ный ориентир для самосовершенствования.

Связь компетенций, окончательно формируемых в результате выполне-
ния и защиты ВКР (дипломного проекта) с содержанием ВКР и критериями, ее
характеризующими может быть представлена следующим образом:

Компетенции
Актуальность и практическая
значимость разрабатываемой
проблемы

ОК-19, ПК-22, ПК-33

Обоснованность использо-
ванных методов; объем, дос-
таточность и достоверность
полученных результатов

ОК-3, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-26,
ПК-30, ПК-31, ПК-32

Обоснованность и аргументи-
рованность выводов и пред-
ложений

ОК-1, ПК-22, ПК-34

Самостоятельность в решении
поставленных задач ОК-1, ПК-13, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-30

Степень использования тех-
нической и нормативной ли-
тературы; использование ин-
формационно-поисковых ре-
сурсов

ОК-19, ПК-23, ПК-33

Правильность оформления
пояснительной записки и гра-
фической части

ПК-23, ПК-24

Доклад по основным резуль-
татам работы, ответы на во-
просы

ОК-1, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-26

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений,
представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях ре-
цензентов, замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основ-
ного содержания работы, и ответов выпускника на вопросы, заданные в ходе
защиты. ГЭК оценивает все этапы защиты: представление результатов работы,
понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том
числе с рецензентами), общий уровень подготовки будущего специалиста ко-
торые характеризуют уровень освоения компетенций.

Основными критериями оценки ВКР являются:
– соответствие темы ВКР направлению подготовки, актуальность и сте-

пень разработанности темы; новизна и практическая значимость полученных
результатов, их достоверность;



– степень соответствия работы требованиям, предъявляемых к подготовке
специалистов, по направлению, и требованиям, предъявляемым к ВКР;

– качество и самостоятельность выполнения работы, в том числе: объем,
качество и оригинальность использованных источников; самостоятельность
анализа материала и разработки вариантов решения; полнота и системность
вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; самостоятельная и на-
учно-обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, пол-
нота решения поставленных в работе задач;

– соблюдение требований к оформлению пояснительной записки и графиче-
ской части ВКР;

– качество доклада и ответов на вопросы членов государственной экза-
менационной комиссии.

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
ту, которая имеет грамотно изложенную основную часть с полным освещением
предметной области по избранной теме и достаточной проработкой исследова-
тельской части. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР
соответствует требованиям стандарта организации и ЕСКД. При подготовке ВКР
автор демонстрирует умение самостоятельно работать с литературой, делать
теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные отзыв ру-
ководителя и рецензию. Выступление на защите структурировано, раскрыты ак-
туальность темы, цель и задачи работы, показано глубокое знание вопросов те-
мы, студент свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, продолжительность выступления соответствует регламенту. В хо-
де доклада грамотно используются материалы графической части, ответы на по-
ставленные вопросы четкие, уверенные, аргументированные.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет грамотно изложенную основную часть с полным освещением
предметной области по избранной теме и достаточной проработкой исследова-
тельской части. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР в
целом соответствует требованиям стандарта организации и ЕСКД с погрешно-
стями не принципиального характера. При подготовке ВКР автор демонстрирует
умение работать с литературой, делать практические выводы, но возможно с не-
которым недостатком самостоятельности. Работа имеет положительные отзыв
руководителя и рецензию. Выступление на защите структурировано, раскрыты
актуальность темы, цель и задачи работы, показано знание вопросов темы, сту-
дент оперирует данными исследования, но возможны неточности не принципи-
ального характера. В ходе доклада грамотно используются материалы графиче-
ской части, ответы на поставленные вопросы не вызывают особых затруднений,
но не всегда являются полными и аргументированными.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификаци-
онную работу, которая имеет основную часть с минимальной полнотой освеще-
ния предметной области по избранной теме и поверхностной проработкой ис-
следовательской части (на самом общем описательном уровне). Оформление
пояснительной записки и графической части ВКР в целом соответствует требо-
ваниям стандарта организации и ЕСКД с погрешностями не принципиального



характера. При подготовке ВКР автор демонстрирует достаточно слабое умение
работать с литературой и делать практические выводы. Работа имеет положи-
тельный отзыв руководителя, но с замечаниями по содержанию работы (тоже по
рецензии). Выступление на защите структурировано, показано знание вопросов
темы, но студент слабо оперирует данными исследования и допускает неточно-
сти принципиального характера. В ходе доклада материалы графической части
используются слабо, ответы на поставленные вопросы неуверенные, с сущест-
венными недочетами.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалифика-
ционную работу, которая имеет основную часть с поверхностным освещением
предметной области по избранной теме и недостаточной проработкой исследо-
вательской части, не отвечающую требованиям выпускающей кафедры в целом
или на уровне одного или нескольких разделов. Оформление пояснительной за-
писки и графической части ВКР может иметь погрешности принципиального
характера. Отзыв руководителя работы и (или) рецензия содержат серьезные
критические замечания. Выступление на защите не подготовлено, студент не
ориентируется в работе и ее результатах, допускает ошибки и неточности прин-
ципиального характера. В ходе доклада материалы графической части исполь-
зуются слабо, студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы.

4.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки резуль-
татов освоения образовательной программы

Кафедрой Двигатели внутреннего сгорания разработана и используется
типовая тематика ВКР по направлению подготовки 26.05.06 – Эксплуатация
судовых энергетических установок:

1. Модернизация судовой энергетической установки судна проекта … с це-
лью увеличения провозной способности

2. Повышение эффективности СЭУ судна проекта … за счет утилизации
теплоты отработавших газов главного двигателя

3. Модернизация энергетической установки судна проекта … путём замены
главных двигателей (главного двигателя)

4. Восстановление винто-рулевого комплекса судна проекта …
5. Модернизация пропульсивного комплекса судна проекта … с целью уве-

личения провозной способности
6. Модернизация судовой энергетической установки судна проекта … путем

замены судовой электростанции
7. Восстановление валовой линии судна проекта …
8. Модернизация системы очистки льяльных вод судна проекта … с целью

повышения экологической безопасности
9. Модернизация трюмно-балластной системы судна проекта …
10. Модернизация СЭУ теплохода … с разработкой фундаментной рамы и

замены систем обеспечения главного двигателя
11. Модернизация системы люковых закрытий грузового судна проекта …



12. Модернизация холодильной системы рефрижераторного судна проекта …
13. Модернизация системы газовыпуска судна проекта …
14. Модернизация СЭУ теплохода … с целью повышения экологической

безопасности
15. Повышение эффективности утилизации теплоты отработавших газов

СЭУ судна проекта …
Представленная тематика не исключает самостоятельного выбора обу-

чающимся темы ВКР, а также разработки ВКР по заявке предприятия.

Формирование компетенций, представленных в 4.1, предполагает полу-
чение и закрепление некоторого набора умений, знаний и навыков. Ниже пред-
ставлен примерный перечень вопросов, позволяющий оценить уровень овла-
дения компетенциями (представленный перечень отражает общее содержание и
направленность вопросов, конкретная формулировка вопросов во время защиты
может быть иной).
1. Работа пропульсивного комплекса судна в условиях штормовой погоды
сопровождается ухудшением условий работы главного дизеля. Обосновать
данный факт, а также действия машинной команды по предотвращению ухуд-
шения условий работы главного дизеля.
2. При работе автономного парового котла с постоянным расходом топлива
отмечен рост температуры отходящих газов при уменьшении производитель-
ности котла. Указать возможные причины этого нарушения в работе котла.
3. Перечислить и аргументировать основные направления по повышению
топливной экономичности пропульсивного комплекса судна.
4. 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
рекомендуемых инструкцией по эксплуатации. Техническое состояние форсу-
нок, плунжерных пар насосов и других систем дизеля оценивается как нор-
мальное. Что является наиболее вероятной причиной отклонений параметров
рабочего процесса в цилиндре и возможно ли устранение указанных отклоне-
ний?
5. Какой тип передачи мощности главных дизелей на винт наиболее оптима-
лен для маневровых буксиров, работающих в ледовых условиях? Ответ обос-
новать.
6. 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 инструк-
цией по эксплуатации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар на-
сосов и других систем дизеля оценивается как нормальное. Что является наи-
более вероятной причиной отклонений параметров рабочего процесса в цилин-
дре и возможно ли устранение указанных отклонений?
7. Почему некоторые заводы-изготовители дизелей вводят ограничение ми-
нимальной мощности? Какие действия необходимо принять вахтенному меха-



нику при вынужденном длительном ходе судна с минимальной нагрузкой на
дизель?
8. Предложить и обосновать методы уменьшения отрицательного влияния на
остойчивость судна жидких грузов со свободной поверхностью.
9. Почему тепловая напряженность считается одним из главных факторов,
определяющих надежность дизеля? Как можно оценить тепловую напряжен-
ность дизеля в условиях использования его по назначению.
10. При очередном контроле нагрузки по цилиндрам судового дизеля уста-
новлено, что в одном из цилиндров максимальное давление сгорания и темпе-
ратура отработавших газов выше значений, рекомендуемых инструкцией по
эксплуатации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар насосов и
других систем дизеля оценивается как нормальное. Что является наиболее ве-
роятной причиной отклонений параметров рабочего процесса в цилиндре и
возможно ли устранение указанных отклонений?
11. Укажите основной показатель качества питательной воды вспомогатель-
ных котлов.
12. 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 при-
чины неисправности.
13. Температура охлаждающей пресной воды на входе в дизель выше нор-
мальной. Укажите возможные причины.
14. В правилах технической эксплуатации судовых дизелей достаточно строго
определена последовательность перевода дизеля на работу с дизельного топли-
ва на топливо повышенной вязкости (тяжелое) и обратно. К чему может при-
вести несоблюдение этой последовательности?
15. Правила технической эксплуатации дизелей запрещают работу дизеля в
зонах частот вращения валопровода, отмеченных на шкале тахометра красными
секторами, при переходе с одного режима работы дизеля на другой запретные
зоны частот вращения необходимо проходить быстро. Обоснуйте эти требова-
ния.
16. Поясните, почему не рекомендуется использовать для индицирования
конкретного дизеля индикатор, предназначенный для индицирования другого
дизеля даже если максимальные давления сгорания у них одинаковы?
17. В процессе эксплуатации двигателя в циркуляционное масло попадает во-
да из системы охлаждения. Какие показатели масла (характеристики) достига-
ют браковочных показателей в первую очередь? Как определить эти показате-
ли?
18. Какую информацию обязан записывать вахтенный механик в машинный
журнал вовремя подготовки к действию СЭУ?
19. Согласно рекомендациям правил технической эксплуатации дизелей при
разгоне судна должно применяться ступенчатое увеличение подачи топлива.
Обоснуйте эти рекомендации.
20. При очередном контроле работы насоса в осушительной системе трюмов
вакумметр на всасывающей стороне показывает разрежение явно ниже кон-



трольного, снизились давление на выходе насоса и подача насоса, прослушива-
ется посторонний шум и вибрация в насосе и трубопроводе. Установить наи-
более вероятную причину отказа насоса.
21. Пояснить назначение продувки на работающем паровом котле. Чем опре-
деляется частота продувок и количество продуваемой воды?
22. Каким образом скажется ухудшение метеорологических условий плавания
(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
плавания?
23. С введением международных норм выбросов оксидов азота с отработав-
шими газами судовых дизелей, находящиеся в эксплуатации суда будут выну-
ждены дооснащаться дополнительным оборудованием. Назовите существую-
щие методы снижения выбросов.
24. Каким образом скажется неудовлетворительное техническое состояние
турбокомпрессора на технико-экономические показатели главного дизеля? Ка-
кими должны быть действия машинной команды при временной невозможно-
сти устранения неисправности?
25. В процессе работы не удается понизить до заданной температуру в моро-
зильной камере. Назовите и обоснуйте возможные причины установленной не-
исправности.
26. Может ли неудовлетворительное техническое состояние цилиндропорш-
невой группы дизеля повлиять на такое свойство СЭУ как маневренность? Если
да, каким образом. Ответ обосновать.
27. В каких случаях более целесообразно использование винта регулируемого
шага в сравнении с винтом фиксированного шага.
28. При очередном контроле нагрузки по цилиндрам судового дизеля уста-
новлено, что в одном из цилиндров максимальное давление сгорания и темпе-
ратура отработавших газов ниже значений, рекомендуемых инструкцией по
эксплуатации. Техническое состояние форсунок, плунжерных пар насосов и
других систем дизеля оценивается как нормальное. Что является наиболее ве-
роятной причиной отклонений параметров рабочего процесса в цилиндре и
возможно ли устранение указанных отклонений?
29. Давление воздуха после турбокомпрессоров ниже нормы. Укажите воз-
можные причины.
30. Каким образом повлияет отказ автоматического регулятора температуры
охлаждающей воды в дизеле на его технико-экономические показатели? Каки-
ми должны быть действия машинной команды при временной невозможности
устранения неисправности?
31. Температура охлаждающей пресной воды на входе в дизель выше нор-
мальной. Укажите возможные причины.
32. Перечислить дополнительные элементы топливной системы СЭУ, которые
необходимо включить в её состав в связи с переводом главных двигателей и
автономного котла на топливо повышенной вязкости. Пояснить, для чего эти
элементы необходимы.



33. Правила технической эксплуатации дизелей при остановке главного дизеля
требуют прокачивания системы охлаждения дизелей и поршней до температу-
ры воды 30-35 °С. Обоснуйте эти действия.
34. Температура масла на входе в дизель выше нормальной. Укажите воз-
можные причины.
35. Шум и вибрация турбокомпрессора наддува. Укажите возможные причи-
ны.
36. Какие действия необходимо предпринять вахтенному механику при пере-
ходе судна в район плавания с низкой температурой забортной воды? Действия
обосновать.
37. Дизель не развивает обороты полного хода при нормальном положении
органов управления подачей топлива. Укажите возможные причины.
38. Перечислить основные принципы, на которых основана современная си-
стема технического обслуживания на флоте.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Работа студентов над ВКР обеспечена доступом к электрон-
но-библиотечной системе через сайт и электронные читальные залы, включая
доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим мате-
риалам, а именно:

− на сайте библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/,
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line)
открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и на-
учно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках;

− электронные версии книг издательства Лань (http://e.lanbook.com) по ма-
тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам и т.д.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспе-
чивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электрон-
ных залах библиотеки с выходом в сеть Интернет.

При решении задач конструкторской и исследовательской частей ВКР, а
также оформления разделов ВКР используется лицензионное и свободное про-
граммное обеспечение:

1. Среда MS Office (лицензионное ПО).
2. Программный комплекс для исследования рабочего процесса поршне-

вых ДВС – «Дизель-РК» (свободное ПО, бесплатная сетевая версия).
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а
именно: выполнение лабораторных, практических и научно-исследовательских
работ обучающимися, которые предусмотрены учебным планом вуза и соот-
ветствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Работа над ВКР осуществляется в вычислительной лаборатории кафедры
Двигатели внутреннего сгорания (аудитория 219лк), имеющей необходимое

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com


количество рабочих мест, а также лабораториях и учебных аудиториях кафед-
ры, залах библиотеки ТОГУ.

Заседания государственной экзаменационной комиссии проводится в ау-
дитории 1п, оборудованной необходимой учебной мебелью, мультимедийным
оборудованием и стендами для представления графической части ВКР.
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