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1. Общие положения  
 

Дипломное проектирование является заключительным этапом 

обучения, когда студент самостоятельно выполняет инженерную 

работу, по результатам которой ему присваивается квалификация 

инженер-судоводитель. К еѐ выполнению допускается студент, 

полностью завершивший курс теоретического обучения.  

При выполнении дипломной работы дипломник должен проде-

монстрировать: 

– уровень своей теоретической и технической подготовки;  

– умение анализировать и обосновывать выбор оптимальных 

приемов управления судном и безопасного движения судна в кон-

кретных районах плавания;  

– владение современными методиками расчета управляемости 

судов; 

– умение решать конкретные инженерные задачи с использова-

нием современной вычислительной техники.  

Дипломная работа разрабатывается (как правило) на основе за-

дания руководителя и опыта работы, полученного студентами на 

судах во время преддипломной практики.  

Настоящие методические указания определяют общие требова-

ния к содержанию, структуре и оформлению дипломной работы. 

При выполнении работы дипломник должен использовать 

учебники, учебные пособия и методические указания, имеющиеся в 

библиотеке академии.  

Студентам предоставляется право выбора любой из предла-

гаемых тем, однако не разрешается выполнение дипломных работ 

несколькими студентами на одну тему по однотипным судам. 

Студент может выбрать тему, не включенную в предлагаемую 

тематику, если она выполняется на базе проведенных им исследо-

ваний в рамках научного студенческого общества или по резуль-

татам исследовательских работ, выполненных на кафедре при 

участии студента. 

Руководитель дипломной работы назначается из числа препода-

вателей кафедры судовождения и безопасности судоходства (СБС) 

или высококвалифицированных инженеров-производственников. 

Для руководства выполнением специальных разделов дипломной 

работы назначаются консультанты из числа соответствующих дру-
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гих кафедр. Руководитель и консультанты устанавливают направ-

ление и содержание работы и систематически контролируют ее 

выполнение. 

Ответственность за своевременное качественное выполнение и 

оформление дипломной работы несет студент – автор работы.  

 
2. Организация и порядок выполнения 

дипломной работы 
 

Тема дипломной работы выбирается студентом до начала пред-

дипломной практики и согласовывается с руководителем работы, 

который назначается приказом ректора академии по представле-

нию заведующего кафедрой СБС.  

Непосредственное выполнение работы должно начинаться с 

подбора литературы по исследуемому вопросу. Список подобран-

ной литературы согласуется с руководителем работы. 

Следующим этапом работы должно быть изучение литературы, 

которое следует начинать с учебников и учебных пособий. 

Затем студент должен составить подробный рабочий план ра-

боты и календарный график ее выполнения с учетом графика под-

готовки к защите дипломных работ (составленного выпускающей 

кафедрой) и согласовать его с руководителем. 

После этого следует начать разработку теоретических вопросов 

и выполнение расчетов, чтобы в дальнейшем сделать более обос-

нованными остальные разделы работы.  

Опираясь на теоретические разработки и результаты расчетов, 

приступают к написанию текста пояснительной записки, согласно 

установленному графику. Каждый написанный раздел студент сда-

ет научному руководителю для проверки, и по выполнении по-

следнего раздела он дорабатывает дипломную работу с учетом за-

мечаний и снова сдает ее руководителю. 

Окончательно проверенную работу подписывают студент, кон-

сультанты и научный руководитель, после чего автор передает по-

яснительную записку на подпись нормоконтролеру. Без подписи 

нормоконтролера дипломные работы не принимаются на рассмот-

рение заведующим кафедрой. 
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3. Содержание дипломной работы 
 

Содержание конкретной дипломной работы определяется ее те-

мой. В общем случае она должна состоять из следующих разделов: 

1) введения; 

2) реферативного обзора литературы по данному вопросу, ана-

лиза выбранных методов и способов по обоснованию безопасных 

приемов судовождения;  

3) методики проведения натурных наблюдений и их результа-

тов, полученных во время производственной практики или в лабо-

раторных условиях;  

4) расчетов, соответствующих задачам дипломной работы;  

5) выводов по результатам расчетов или натурных (лаборатор-

ных) наблюдений, а также рекомендаций судоводителям;  

6) заключения. 

Во введении показывается значение исследуемого вопроса для 

обеспечения безопасности плавания, повышения рентабельности 

судна и т.п. Здесь же формулируются задачи дипломной работы.  

В первом разделе проводится сравнительный анализ известных 

методов и способов осуществления безопасных приемов судовож-

дения в условиях плавания, соответствующих выбранной теме. 

Анализ проводится по материалам литературных источников и 

практического опыта, приобретенного студентом на плавательских 

практиках.  

Во втором разделе описываются методика и практические спо-

собы измерения параметров движения судна и гидрометеорологи-

ческих факторов, инструментальные и визуальные способы опре-

деления места судна и т.п., приводятся основные характеристики 

приборов, имеющихся на судне.  

В третьем разделе выполняются расчеты конкретных величин 

(по согласованию с руководителем) по методикам соответствую-

щих учебных дисциплин. Результаты расчетов, как правило, пред-

ставляются в виде таблиц и графиков.  

В четвертом разделе на основе анализа результатов расчетов 

или натурных наблюдений дипломником разрабатываются реко-

мендации и предложения по совершенствованию рассматриваемых 

в работе процессов. Рекомендации должны быть направлены на 

повышение эффективности и безопасности судовождения в кон-
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кретных условиях плавания. Здесь могут быть рекомендованы 

приемы управления судном в стесненных условиях, при швартов-

ках, шлюзованиях, снятии с мели, способы проводки судна при не-

удовлетворительной видимости или в ледовых условиях, меро-

приятия по снижению аварийности и т.п. При этом следует преду-

смотреть пути практической реализации рекомендаций.  

В заключении кратко излагаются итоги работы, оценивается 

полнота решения поставленных задач, перспективы дальнейших 

исследований по данному вопросу.  

 
4. Оформление дипломной работы  

 

4.1. Оформление текстовых документов  

 

Текст дипломной работы оформляется в виде пояснительной за-

писки (ПЗ), которая должна в основном соответствовать требовани-

ям ГОСТ 2.106–79, ГОСТ 2.106–68 и содержать в порядке записи: 

– титульный лист;  

– задание;  

– содержание;  

– введение;  

– разделы основной части работы в соответствии с заданием;  

– заключение;  

– список использованной литературы;  

– приложения (если они имеются).  

 
4.2. Правила оформления 

и изложения текста документов 

 

4.2.1. Первым листом ПЗ является титульный лист, а вторым и 

третьим – задание. Эти листы оформляются рукописно на типовых 

печатных бланках академии.  

4.2.2. Допускается включать в ПЗ краткую аннотацию объемом 

не более одной страницы формата А4.  

4.2.3. Содержание и последующие страницы ПЗ набираются на 

листах белой бумаги формата А4 (210297 мм) в книжной ориен-

тации с учетом требований настоящих методических указаний. 
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4.2.4. Схемы, таблицы, чертежи, включаемые в ПЗ, могут оформ-

ляться и на других форматах по ГОСТ 2.301–68, которые затем скла-

дываются до формата А4.  

4.2.5. Текст ПЗ набирается на одной стороне листа при соблю-

дении следующих размеров полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, 

верхнее и нижнее – 2,0 см.  

4.2.6. При наборе текста ПЗ используется шрифт Times New 

Roman, размер – 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный, 

абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине.  

4.2.7. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный 

лист и задание включаются в общую нумерацию страниц ПЗ. На 

титульном листе номер не ставится, на последующих страницах 

номер проставляется в правом верхнем углу.  
4.2.8. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» набирается обычными (нежир-

ными) прописными буквами в виде заголовка по центру. Содержа-
ние включает введение, номера и наименования разделов и подраз-
делов, заключение, список использованной литературы и (если 
имеются) приложения с указанием номеров страниц.  

4.2.9. Слово «ВВЕДЕНИЕ» набирается обычными (нежирными) 
прописными буквами в виде заголовка по центру.  

4.2.10. Текст ПЗ разбивается на разделы, подразделы, а также 
(если в этом есть необходимость) пункты и даже подпункты, кото-
рые нумеруются арабскими цифрами. После цифр ставится точка. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах ПЗ.  

Пример: 1., 2., 3. и т.д.  
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой.  
Пример: 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.  
Номер пункта включает номера раздела, подраздела и порядко-

вый номер пункта, разделенные точками.  
Пример: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т.д.  
Если подраздел имеет лишь один пункт, то последний не нуме-

руется.  
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты имеют 

заголовки при наличии подпунктов, наименования которых всегда 
отсутствуют.  

Каждый раздел начинается с новой страницы. Наименования 

разделов записывают в виде заголовков обычными (нежирными) 

прописными буквами. Наименования подразделов и пунктов запи-
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сывают в виде заголовков обычными строчными буквами (кроме 

первой прописной). Заголовки набираются по центру. «Висячие» 

союзы и предлоги в конце строки заголовка переносятся на сле-

дующую строку. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точ-

ка в конце заголовка не ставится.  

Заголовки отделяются друг от друга путем пропуска одной 

строки. От текста сверху и снизу заголовок отделяется путем про-

пуска соответственно двух строк и одной строки.  

4.2.11. При оформлении ПЗ необходимо обеспечить четкость 

построения, логическую последовательность в изложении материа-

ла, краткость и точность формулировок, грамотное и аккуратное 

оформление. Используемая терминология должна соответствовать 

действующим стандартам, а единицы физических величин должны 

выбираться по ГОСТ 8.417–81. В тексте не допускается применять 

сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфо-

графии, а также государственными и отраслевыми стандартами, 

сокращать наименование единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических ве-

личин, указываемых в головках и боковиках таблиц и в пояснениях 

обозначений, входящих в формулы. При необходимости использо-

вания нестандартных сокращений они должны быть объяснены по 

тексту (например, центр масс (ЦМ) судна) или оформлены переч-

нем сокращений на отдельном листе после содержания.  

4.2.12. Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» набирается обычными (нежир-

ными) прописными буквами в виде заголовка по центру.  

4.2.13. Слова «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ» набираются обычными прописными буквами в виде заголовка 

по центру. Нумерованный арабскими цифрами список использо-

ванной литературы должен содержать все источники, которые бы-

ли использованы при выполнении дипломной работы. Литератур-

ные источники располагаются либо в алфавитном порядке, либо в 

порядке появления ссылок на них в тексте.  

4.2.14. Приложения оформляются как продолжение ПЗ на ее 

последующих страницах и располагаются в порядке появления 

ссылок в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с 

указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и имеет 

название. Если в ПЗ более одного приложения, их нумеруют по-

следовательно арабскими цифрами, (например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Текст каждого приложения при необходи-

мости может быть разделен на подразделы и пункты, нумеруемые 

отдельно по каждому приложению. Приложения должны иметь об-

щую с основной частью ПЗ сквозную нумерацию страниц. 

 
4.3. Правила оформления таблиц  

 

4.3.1. Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Таблицы располагаются как можно ближе к их первому 

упоминанию в тексте.  

4.3.2. Все таблицы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация 

таблиц может быть либо сквозной (например, Таблица 1, Таблица 2 

и т.д.), либо в пределах раздела (Таблица 1.1, Таблица 1.2 и т.д.). 

4.3.3. Слово «Таблица» и ее номер набираются по правому 

краю без точки на конце. Если в ПЗ имеется лишь одна таблица, то 

она не нумеруется и слово «Таблица» не набирается.  

4.3.4. Каждая таблица должна иметь название, которое набира-

ется строчными буквами (кроме первой прописной) на следующей 

после ее номера строке по центру без точки на конце.  

4.3.5. При переносе части таблицы на другую страницу необхо-

димо повторить либо головку таблицы, либо нумерацию ее коло-

нок. Кроме того, над продолжением таблицы по правому краю 

должны быть набраны слова «продолжение табл. 1» или «продол-

жение табл. 1.1».  

4.3.6. При необходимости внутри таблицы размер шрифта мо-

жет быть уменьшен. Оформление текста внутри таблицы должно 

соответствовать следующим требованиям:  

а) начальная буква – прописная;  

б) падеж ведущего слова – именительный;  

в) пунктуация: в конце точка не ставится; внутри текста – по 

правилам русского языка.  

4.3.7. Единицы измерения физических величин указываются 

(через запятую) после наименования колонок или строк.  

4.3.8. При необходимости таблицы могут быть набраны в аль-

бомной ориентации (текст разворотом на 90
о
). 

4.3.9. В приложениях таблицы нумеруются с добавлением про-

писной буквы П с точкой. Если в ПЗ имеется лишь одно приложе-

ние, то таблицы нумеруются следующим образом: Таблица П.1, 



 

10 

Таблица П.2 и т.д. Если ПЗ содержит несколько приложений, то 

таблицы нумеруются в пределах соответствующего приложения 

(например, Таблица П.1.1, Таблица П.1.2 и т.д.). 

 
4.4. Правила оформления рисунков  

 

4.4.1. Рисунки (чертежи, схемы, графики, диаграммы, репро-

дукции, фотографии) должны быть наглядными, графически выра-

зительными и ясными. Рисунки располагаются как можно ближе к 

их первому упоминанию в тексте.  

4.4.2. Рисунки нумеруются арабскими цифрами. Нумерация ри-

сунков может быть как сквозной (например, Рис. 1., Рис. 2. и т. д.), 

так и в пределах соответствующего раздела (например, Рис. 1.1., 

Рис. 1.2. и т. д.). После цифр ставится точка.  

4.4.3. Каждый рисунок должен иметь название, которое набира-

ется строчными буквами (кроме первой прописной).  

4.4.4. Сокращенное слово «Рис.», его номер и название набира-

ются под рисунком по центру. Точка в конце названия не ставится. 

Если после названия рисунка следует пояснение его деталей, то в 

конце названия ставится двоеточие. Если в ПЗ имеется лишь один 

рисунок, то он не нумеруется и слово «Рис.» не набирается.  

4.4.5. Если на рисунке изображена какая-либо функциональная 

зависимость, то соответствующие оси должны быть разделены на 

графические интервалы координатной сеткой. Рядом с делениями 

сетки должны быть указаны их значения. Цифры набираются вне 

поля графика и располагаются горизонтально. Вдоль координатных 

осей строчными буквами набираются наименования переменных 

величин и (через запятую) единицы их измерения. Допускается вы-

полнение подобных рисунков на миллиметровой бумаге.  

4.4.6. Части одного рисунка (отдельные изображения) обозна-

чаются строчными буквами русского алфавита курсивом: слева на-

право или сверху вниз.  

4.4.7. При необходимости внутри поля рисунка размер шрифта 

может быть уменьшен.  

4.4.8. При необходимости рисунки могут быть выполнены в 

альбомной ориентации.  

4.4.9. В приложениях рисунки нумеруются с добавлением про-

писной буквы П с точкой. Если в ПЗ имеется лишь одно приложе-
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ние, то нумерация рисунков производится следующим образом: 

Рис. П.1., Рис. П.2. и т. д. Если ПЗ содержит несколько приложе-

ний, то рисунки нумеруются в пределах соответствующего прило-

жения (например, Рис. П.1.1., Рис. П.1.2. и т. д.).  

 
4.5. Правила набора 

математических формул 

 

4.5.1. В дипломной работе одни и те же физические величины 

должны быть обозначены одинаковыми буквенными символами.  

4.5.2. Математические выражения, являясь составными частями 

предложений, не отменяют действия правил русского языка.  

4.5.3. Основные математические формулы нумеруются араб-

скими цифрами, заключенными в круглые скобки. Нумерация 

формул может быть либо сквозной, например, (1), (2) и т. д., либо в 

пределах соответствующего раздела, например, (1.1), (1.2) и т. д.  

4.5.4. Формулы набираются математическим стилем в одно-

строчной двухколонной таблице с невидимыми границами. В пер-

вой колонке таблицы – формула (по центру), во второй – номер 

формулы (по правому краю).  

4.5.5. При наборе формул рекомендуется использовать сле-

дующие размеры: обычный – 14,2 пт; крупный индекс – 9 пт; мел-

кий индекс – 8 пт; крупный символ – 20 пт; мелкий символ – 14 пт. 

4.5.6. Перенос формул выполняется на знаках соотношения (=, 

>, < и т. п.), сложения или вычитания (+, –,  ), а также на знаке 

умножения ( ). Знак, на котором сделан перенос, повторяется в 

начале следующей строки.  

4.5.7. Пояснение (экспликация) буквенных символов, входящих 

в формулу, приводится непосредственно под ней. Слово «где» (или 

«Здесь») ставится в левый край строки; в этой же строке набирает-

ся первое буквенное обозначение из формулы; через пробел от него 

ставится тире; через пробел набирается пояснение буквенного обо-

значения и ставится запятая; указывается единица измерения дан-

ной величины и ставится точка с запятой. Вторая строка – следую-

щее буквенное обозначение с пояснением и т.д. Буквенные симво-

лы выравниваются слева по первому из них. В конце последнего 

пояснения ставится тот знак препинания, который требуется пра-

вилами русского языка. 
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4.5.8. Если пояснение буквенного символа не убирается на од-

ной строке, то оно продолжается на следующей строке правее зна-

ка «тире» (то есть под первой буквой данного пояснения). 

4.5.9. Повторное пояснение одних и тех же буквенных симво-

лов не допускается. 

 
4.6. Правила оформления ссылок 

на литературные источники 

 

4.6.1. В тексте ссылки на литературные источники номеруются 

арабскими цифрами, заключенными в квадратные скобки.  

4.6.2. Цифра, стоящая в квадратных скобках, указывает номер 

источника, под которым последний располагается в списке исполь-

зованной литературы.  

4.6.3. Ссылка на источник, из которого взята математическая 

формула, оформляется следующим образом: «Коэффициент сопро-

тивления воды движению судна определяется по выражению [5]:». 
4.6.4. Если выполняются расчеты с использованием нескольких 

формул из одного и того же источника, то ссылка на него может 
быть оформлена так: «Расчет характеристик циркуляционного 
движения судна выполнен по методике, изложенной в работе [7].». 
Это позволит в дальнейшем не ссылаться на данный источник пе-
ред набором каждой формулы, взятой из него.  

4.6.5. Если значение какой-либо величины определяется по 
графику, приведенному в источнике, то ссылка на него должна со-
держать не только номер источника, но и номер страницы, на кото-
рой этот график представлен, или номер рисунка. Например, «Зна-
чения коэффициентов упора и момента винта при работе на швар-
товах определяются по графику, приведенному в работе [7, с. 76] 
(или [7, рис. 40])».  

 
5. Нормоконтроль документов 

 

5.1. Нормоконтроль осуществляется с целью проверки пра-

вильности выполнения графической части и пояснительной запис-

ки в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД и от-

раслевых документов.  

5.2. Нормоконтролю подлежат все документы. 
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5.3. Нормоконтроль проектов осуществляют специалисты ка-
федр и отделов, назначенные приказом по институту или распоря-
жением по факультету, кафедре.  

5.4. Дипломные работы предъявляют на нормоконтроль после 
окончательной проверки их руководителем дипломного проекти-
рования как по содержанию, так и по соблюдению стандартов и 
других нормативно-технических документов. При этом ПЗ и чер-
тежи должны иметь все установленные подписи, кроме подписей 
нормоконтролера и заведующего кафедрой.  

 
6. Подготовка дипломной работы к защите 

и защита ее в государственной 

аттестационной комиссии 
 

После завершения дипломной работы дипломник расписывает-
ся на титульном листе пояснительной записки и всех чертежах. По-
сле этого проект подписывается у консультантов, руководителя и 
ответственного за нормоконтроль.  

После завершения в полном объеме дипломной работы  руководи-
тель составляет отзыв о работе дипломника. В нем может быть отра-
жена степень самостоятельности его работы, инициативы, добросове-
стности, трудолюбия, склонности к научно-исследовательской работе; 
степень использования отечественной и иностранной литературы; 
умение использовать теоретические знания для обоснования и реше-
ния отдельных вопросов и работы в целом; овладение методами кон-
структорских, технологических и технико-экономических расчетов 
при решении конкретных задач с анализом полученных результатов; 
наличие теоретических знаний и инженерных навыков; уровень 
технической грамотности при составлении пояснительной записки 
и чертежей; знание принципов эксплуатации, умение выполнять 
анализ технических решений и формулировать выводы из этого 
анализа. Образец отзыва дан в приложении 3. 

Сброшюрованная в переплете, подписанная пояснительная за-
писка и прилагаемые к ней чертежи представляются вместе с пись-
менным отзывом руководителя работы заведующему кафедрой. 

Полностью законченная и оформленная должным образом ди-
пломная работа, подписанная автором, консультантами, руководи-
телем, нормоконтролером и утвержденная заведующим выпус-
кающей кафедры, направляется на рецензию.  
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В качестве рецензентов дипломных работ привлекаются, как 

правило, профессора, преподаватели и научные сотрудники акаде-

мии, не работающие на данной выпускающей кафедре, и специали-

сты производственных, проектно-конструкторских и научных ор-

ганизаций отрасли. Состав рецензентов утверждает заведующий 

выпускающей кафедры. Одному рецензенту, как правило, может 

быть представлено на рецензию не более пяти дипломных работ.  

В рецензии освещаются следующие вопросы:  

– актуальность темы с учетом проблем водного транспорта;  

– соответствие содержания дипломной работы заданию;  

– полнота и обстоятельность разработки разделов работы;  

– степень использования последних достижений науки и техни-

ки, материалов современной отечественной и зарубежной техниче-

ской литературы;  

– научно-теоретическая и техническая ценность работы в целом 

и ее отдельных положений;  

– качество графического материала и пояснительной записки, 

умение грамотно и логично излагать свои мысли;  
– ошибки и недостатки работы, наличие спорных, недостаточно 

разработанных или альтернативных решений;  
– при необходимости – рекомендации о целесообразности вне-

дрения, публикации, оформления заявки на изобретение и т.п.  
В заключении рецензии дается общий вывод по дипломной ра-

боте и работа оценивается по четырехбалльной системе «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Образец 
рецензии дан в приложении 4.  

После получения отзыва от рецензента дипломник знакомит с 
ним заведующего выпускающей кафедры и представляет диплом-
ную работу с отзывом руководителя и рецензией. Окончательный 
допуск к защите дается заведующим выпускающей кафедры.  

 
7. Порядок защиты дипломной работы  

 
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) назначается 

для официального признания (защиты) дипломной работы, выпол-

ненной на уровне, соответствующем инженерной квалификации. 

ГАК формируется деканом факультета по представлению выпус-

кающей кафедры и утверждается приказом ректора академии. 
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Председателями, как правило, являются руководящие работники 

водного транспорта, назначенные приказом руководства Росмор-

речфлота. 

Членами ГАК назначаются наиболее квалифицированные пре-

подаватели выпускающих и специальных кафедр, руководящие 

работники предприятий Росморречфлота. ГАК состоит из предсе-

дателя, 7–8 членов комиссии (один из членов комиссии является 

заместителем председателя), ответственного секретаря. 

Защита дипломной работы происходит открыто на заседаниях 

ГАК, проводимых на факультете.  

Расписание работы ГАК и распределение дипломников для за-

щиты по заседаниям ГАК объявляются до начала ее работы. 

Защита дипломных работ в ГАК происходит в следующем по-

рядке: 

– передача работы в ГАК и доклад дипломника председателю 

ГАК о своем прибытии для защиты дипломного проекта;  

– доклад дипломника о своей работе на защите должен зани-

мать не более 10 мин (обычно 7–8 мин). В нем он уделяет основ-

ную часть времени освещению главных вопросов: предмету иссле-

дования, актуальности дипломной работы, постановке задач, спо-

собам и методам их решения, основным выводам, результатам и 

перспективам внедрения. Все это должно быть взаимосвязано с ис-

пользованием графического иллюстративного материала. Построе-

ние доклада должно быть четким, логичным, целеустремленным и 

конкретным. Текст доклада целесообразно подготовить заранее; 

читать текст доклада на защите не рекомендуется. Полезно предва-

рительно прорепетировать свой доклад, а также предусмотреть от-

веты на возможные вопросы.  

По окончании доклада члены ГАК задают дипломнику во-

просы по содержанию работы. После этого оглашается отзыв 

руководителя и рецензия. Затем дипломник отвечает на замеча-

ния рецензента. 

По результатам защиты дипломной работы с учетом правиль-

ности и обоснованности принятых в ней решений, четкости и гра-

мотности изложения пояснительной записки, объема изученной 

литературы, ясности и логичности доклада при защите, качества 

ответов на поставленные вопросы, содержания отзывов руководи-

теля и рецензента ГАК оценивает дипломную работу с последую-
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щим присвоением дипломнику квалификации инженера и выдачей 

ему диплома. Кроме того, ГАК при необходимости принимает ре-

шение о целесообразности внедрения результатов проекта в прак-

тику работы конкретных предприятий Росморречфлота, публика-

ции материалов проекта и о дальнейшем обучении выпускника в 

аспирантуре. 

Оценка дипломной работы определяется голосованием членов 

ГАК на закрытом заседании. При равном разделении голосов окон-

чательная оценка определяется председателем.  

Результаты защиты объявляются выпускникам председателем 

ГАК по окончании ее заседания в тот же день.  

Дипломник, не допущенный к защите или получивший оценку 

«неудовлетворительно», отчисляется из академии с выдачей ему 

справки установленной формы о предоставлении права защиты ди-

пломной работы
 
в течение трех лет после окончания теоретическо-

го курса обучения.  

 
8. Хранение и последующее использование 

защищенных дипломных работ 
 

После защиты дипломные работы с отзывами, рецензиями пе-

редаются секретарем ГАК в архив, где регистрируются в специаль-

ном журнале и хранятся в установленном порядке.  

В архиве должна быть организована картотека дипломных ра-

бот. В учетной карточке указывается выпускающая кафедра, год 

защиты, тема работы, порядковый номер или шифр.  

Ознакомление с материалами дипломных работ профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников кафедр произ-

водится в исключительных случаях с разрешения заведующего ка-

федрой. 

По истечении пяти лет хранения дипломные работы могут быть 

списаны и уничтожены с составлением соответствующего акта. 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рекомендуемые темы дипломных работ  

 

1. Контроль перемещения судна с использованием одной нави-

гационной изолинии.  

2. Способы определения суммарного сноса и сравнительный 

анализ точности.  

3. Применение элементов автоматизированного счисления на 

судах смешанного плавания.  

4. Определение коэффициента точности счисления и его при-

менение в судовождении.  

5. Применение МНК для обработки навигационных измерений.  

6. Исследование точности высотной линии положения.  

7. Создание АРМ штурмана для совместимых ПК по навигации. 

8. Создание АРМ штурмана для совместимых ПК по астрона-

вигации.  

9. Определение места судна днем по небесным светилам.  

10. Определение и анализ точности поправок курсоуказателей 

на судах смешанного плавания.  

11. Определение места судна по высоте светил и скорости ее 

изменения.  

12. Обеспечение безопасной радиолокационной проводки суд-

на в узкости.  

13. Использование ускоренных методов контроля места судна 

при плавании в узкостях.  

14. Обеспечение безопасной проводки судна под мостовыми 

переходами в условиях ограниченной видимости.  

15. Расчет элементов уклонения при расхождении судов на за-

данном траверзном расстоянии.  

16. Слеминг судов на волнении.  

17. Определение коэффициентов угла дрейфа при различных 

загрузках судна.  

18. Маневрирование судна проекта … на акватории порта …  

19. Использование якоря на судне проекта ...  

20. Ветроволновые потери скорости и заливаемость судов сме-

шанного плавания. 

21. Изменение полукруговой девиации во время плавания судна. 
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22. Управление судами смешанного плавания в штормовую по-

году.  

23. Исследование способов определения ветрового дрейфа.  

24. Анализ способов предвычисления угла ветрового дрейфа.  

25. Определение инерционных характеристик судна.  

26. Анализ возможности применения ЭКВМ для штурманских 

расчетов.  

27. Планирование и осуществление рейса судна.  

28. Проводка судна в конкретном проливе с применением ус-

коренных методов контроля места судна.  

29. Оценка глазомерных способов решения задачи расхожде-

ния судов с помощью РЛС.  

30. Проработка перехода теплохода проекта ... по маршруту...  

31. Разбор конкретного аварийного случая и обоснование воз-

можности предотвращения аварии.  

32. Влияние мелководья на управляемость судна проекта ...  
33. Анализ способов проводки большегрузных судов через 

мелководные участки водного пути.  
34. Теоретическое обоснование маневров расхождения и обго-

на, предусмотренных ППВВП.  
35. Анализ эффективности подруливающих устройств с целью 

повышения маневренности судов при привалах и отвалах.  
36. Исследование процесса расхождения судов с помощью РЛС 

на ВВП.  
37. Разработка и обоснование схемы маневрирования теплохо-

да проекта ... в районе порта ...  
38. Разработка схемы проводки большегрузного толкаемого со-

става с толкачом проекта ... по затруднительному участку водного 
пути. 

39. Обеспечение безопасной проводки крупнотоннажного гру-
зового судна по каналу ...  

40. Анализ схемы управления пассажирским судном в условиях 
ветра и волнения на водохранилище.  

41. Обоснование безопасной якорной стоянки судна в речных 
условиях.  

42. Разработка схемы проводки крупнотоннажного грузового 
судна в ледовых условиях на ВВП. 

43. Обоснование безопасных параметров движения судна (со-
става) при прохождении судопропускных сооружений.  
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44. Использование средств активного управления для повы-
шения безопасности движения судна проекта ... на малых скоро-
стях хода. 

45. Разработка информации судоводителям по маневренным 
качествам т/х проекта …  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Основная рекомендуемая литература  
 

1. Алексишин, В.Г. Методика выполнения курсовой работы по 
навигации «Навигационное планирование перехода» / В.Г. Алекси-
шин, Л.А. Козырь. – Одесса: Латстар, 2001. – 72 с.  

2. Анфимов, В.Н. Судовые тяговые расчеты / В.Н. Анфимов, 
Г.И. Ваганов, В.Г. Павленко; под ред. В.Г. Павленко. – М.: Транс-
порт, 1978. – 216 с.  

3. Басин, А.М. Ходкость и управляемость судов / А.М. Басин. 
– М.: Транспорт, 1977. – 456 с.  

4. Войткунский, Я.И. Сопротивление движению судов : учеб-
ник / Я.И. Войткунский. – 2-е изд. – Л.: Судостроение, 1988. – 288 с. 

5. Гидрометеорологический режим озер и водохранилищ 
СССР. Государственный комитет гидрометеорологии и контроля 
природной среды СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 269 с.  

6. Гофман, А.Д. Движительно-рулевой комплекс и маневриро-
вание судна: Справочник / А.Д. Гофман. – Л.: Судостроение, 1988. 
– 360 с.  

7. Ермолаев, Г.Г. Морская лоция / Г.Г. Ермолаев. – М.: Транс-
порт, 1982. – 392 с.  

8. Кораблевождение. Практическое пособие для штурманов. – 
М.: МО СССР. ГУНиО, 1972. – 648 с.  

9. Лебедев, Э.П. Средства активного управления судами / 
Э.П. Лебедев [и др.]; под ред. Э.П. Лебедева. – Л.: Судостроение, 
1969. – 264 с. 

10. Лесков, М.М. Навигация: учебник для вузов мор. трансп. / 
М.М. Лесков, Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк. – 2-е изд. – М.: Транс-
порт, 1986. – 360 с.  

11. МРФ РСФСР. Наставление по штурманской службе на су-
дах Минречфлота РСФСР, ч. III (НШСМ – 86). – Л.: Транспорт, 
Ленинградское отделение, 1987. – 144 с.  
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12. Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота 

РФ. – М.: Моркнига, 2007. – 72 с.  

13. Наставление по плаванию судов Министерства речного 

флота РСФСР в ледовых и в штормовых условиях. (НПШЛУ – 87). 

– М.: Транспорт, 1988. – 72 с.  

14. Нужнов, Е.И. МППСС – 72 и извещения мореплавателям в 

вопросах и ответах: Справочник / Е.И. Нужнов, А.В. Сидоренко. – 

М.: Транспорт, 1984. – 79 с.  

15. Основы морского судовождения: учебник для вузов /     

Р.Н. Фатьянов [и др.]. – 2-е изд. – М.: Транспорт, 1985. – 344 с.  

16. Павленко, В.Г. Маневренные качества речных судов 

(Управляемость судов и составов) / В.Г. Павленко. – М.: Транс-

порт, 1979. – 184 с.  

17. Першиц, Р.Я. Управляемость и управление судном /        

Р.Я. Першиц. – Л.: Судостроение, 1983. – 272 с.  

18. Правила плавания по внутренним водным путям Россий-

ской Федерации. – М.: По Волге. – РКонсульт, 2003. – 128 с.  

19. Руководящий технический материал. Нормы управляемости 

грузовых и пассажирских судов внутреннего и смешанного «река-

море» плавания. РТМ 212.0137–86. – МРФ РСФСР, ЛИВТ. – Л., 

1986. – 100 с.  

20. Сѐмин, А.А. Подготовка и осуществление рейса судна: ме-

тодические указания по выполнению дипломных работ студентами 

6 курса судоводительского факультета специальности 180402 / 

А.А. Сѐмин. – Н. Новгород: ВГАВТ, 2005. – 27 с.  

21. Снопков, В.И. Безопасность мореплавания / В.И. Снопков 

[и др.]; под ред. В.И. Снопкова. – М.: Транспорт, 1994. – 247 с.  

22. Снопков, В.И. Управление судном / В.И. Снопков. – СПб.: 

Профессионал, 2004. – 536 с.  

23. Соларев, Н.Ф. Безопасность маневрирования речных судов 

и составов / Н.Ф. Соларев. – М.: Транспорт, 1980. – 215 с.  

24. Справочник капитана дальнего плавания / Л.Р. Аксютин 

[и др.]; под ред. Г.Г. Ермолаева. – М.: Транспорт, 1988. – 248 с.  

25. Справочник капитана дальнего плавания / М.Е. Баранов-

ский [и др.]; под ред. Б.П. Хабура. – М.: Транспорт, 1973. – 703 с.  

26. Справочник маневренных характеристик судов / сост. 

В.И. Тихонов; под ред. Д.Ф. Бирюкова. – М.: ЦБНТИ МРФ 

РСФСР, 1989.– 319 с. 
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27. Справочник по теории корабля. Т. I. Гидромеханика. Со-

противление движению судов. Судовые движители / Я.И. Войт-

кунский [и др.]; под ред. Я.И. Войткунского. – Л.: Судостроение, 

1985. – 768 с. 

28. Справочник по теории корабля. Т. III. Управляемость водо-

измещающих судов. Гидродинамика судов с динамическими 

принципами поддержания / Я.И. Войткунский [и др.]; под ред. 

Я.И. Войткунского. – Л.: Судостроение, 1985. – 544 с.  

29. Справочник судоводителя речного флота / Г.И. Ваганов 

[и др.]; под ред. Г.И. Ваганова. – М.: Транспорт, 1983. – 399 с.  

30. Управление судами и обеспечение безопасности плавания: 

методические указания по выполнению лабораторных работ для 

студентов очного и заочного обучения специальности 2402 «Судо-

вождение» / А.Н. Клементьев [и др.]; под ред. А.Н. Клементьева. – 

Н. Новгород: ВГАВТ, 2002. – 56 с.  

31. Управление судами и составами: учебник для вузов / Н.Ф. Со-

ларев [и др.]. – 2-е изд. – М.: Транспорт, 1983. – 296 с.  

32. Управление судном и его техническая эксплуатация: метод. 

указания к выпол. курс. работы по дисциплине «Судовождение на 

внутренних водных путях» для студентов-судоводителей оч. и за-

оч. обучения специальности 180402 / А.Н. Клементьев, Ю.В. Сиво-

хин, В.И. Трифонов. – Н. Новгород: ВГАВТ, 2008. – 31 с.  

33. Ходкость и управляемость судов: учебник для вузов / 

В.Ф. Бавин [и др.]; под ред. В.Г. Павленко. – М.: Транспорт, 

1991. – 397 с. 
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порт, 1983. – 655 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец отзыва руководителя  

на дипломную работу  

 

 

Рецензия 

на дипломную работу студента судоводительского (заочного) 

факультета ВГАВТ 

_____________________________________________________ 

 

Тема работы: _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Узловой вопрос: ______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Степень использования современных информационных ис-

точников _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Уровень инженерных навыков, теоретических знаний ________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Знание принципов эксплуатации, практический опыт _______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Умение проводить анализ полученных результатов __________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Степень самостоятельности, инициативы, трудолюбия _______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Склонность (если есть) к научно-исследовательской работе____ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Выводы, оценка работы, рекомендации, в том числе по во-

просу присвоения квалификации инженера-судоводителя ______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель дипломной работы 

_____________________________                             

_____________________________ 

                                                                                         Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Образец рецензии на дипломную работу  

 
 

Рецензия 

на дипломную работу студента судоводительского (заочного) 

факультета ВГАВТ 

_____________________________________________________ 

 

Тема работы: _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Узловой вопрос: ______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Актуальность темы _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Соответствие содержания работы заданию ________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Полнота и обстоятельность разработки ___________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Степень использования современных информационных ис-

точников _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Экономическая обоснованность принимаемых решений ______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Практическая ценность работы __________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Качество графического материала и пояснительной записки  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Ошибки и недостатки работы ___________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Выводы, оценка работы, рекомендации по вопросу присвое-

ния квалификации инженера-судоводителя __________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Рецензент 
 

_______________________                                       

_______________________ 

                                                                                         Подпись 

 

 

 

 

 
 



 

27 

Оглавление 
 

1. Общие положения……………………………………………… 3 

2. Организация и порядок выполнения дипломной работы…… 4 

3. Содержание дипломной работы…………………………......... 5 

4. Оформление дипломной работы………………........................ 6 

 4.1. Оформление текстовых документов……………………... 6 

 4.2. Правила оформления и изложения текста документов…. 6 

 4.3. Правила оформления таблиц……………………………... 9 

 4.4. Правила оформления рисунков……………………........... 10 

 4.5. Правила набора математических формул………….......... 11 

 4.6. Правила оформления ссылок на литературные источники 12 

5. Нормоконтроль документов…………………………………... 12 

6. Подготовка дипломной работы к защите и защита ее в госу-

дарственной аттестационной комиссии…................................ 13 

7. Порядок защиты дипломной работы……………………......... 14 

8. Хранение и последующее использование защищенных ди-

пломных работ…………………………………………............. 16 

Приложение 1. Рекомендуемые темы дипломных работ………. 18 

Приложение 2. Основная рекомендуемая литература….……… 20 

Приложение 3. Образец отзыва руководителя на дипломную 

работу………………………………………….. 23 

Приложение 4. Образец рецензии на дипломную работу……… 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Клементьев Александр Николаевич 

Тихонов Вадим Иванович 

Токарев Павел Николаевич 

 

Оформление дипломных работ 

по специальности «Судовождение» 
 

Методические указания 

 

 

Редактор Н.С. Алѐшина 

Корректор Д.В. Богданов 

Компьютерная вѐрстка М.Е. Савинова 

 

 

Подписано в печать 09.11.10. 

Формат бумаги 6084 
1
/16. Гарнитура «Таймс». 

Ризография. Усл. печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,7. 

Тираж 240 экз. Заказ 636. 

 

 

Издательско-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО «ВГАВТ» 

603950, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5а 


