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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического по
собия при проведении практических занятий по учебной дисциплине ОП.15 «Основы судо
строения» для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
дисциплины. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и 
когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использова
ны в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приоб
ретение практических умений и навыков в расчете и конструировании сварных соединений, 
проектировании технологических процессов, а также в оформлении конструкторской, тех
нологической и технической документации.

Практические занятий направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении профессионального модуля:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ
ственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструк
ций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологиче
ского процесса.

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа
цию.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.



ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 
для получения качественной продукции.

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных ра
бот.

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 
режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ.

В результате выполнения практических занятий, при изучении учебной дисциплины 
предусмотренных программой по дисциплине ОП.15 «Основы судостроения», обучающий
ся должен:

уметь:
- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки и 
сварки корпусных конструкций. 

знать:
- производственный процесс в судостроении, его состав, объекты и стадии;
- конструктивно-технологическую классификацию корпусных конструкций сборочно
сварочной оснастки для их изготовления;
- основы сварки металлических конструкционных материалов;
- классификацию сварных соединений судовых конструкций;
- требования, предъявляемые к сварным соединениям;
- современные способы сварки и виды оборудования:
- непроницаемость и герметичность корпусов судов, виды, методы и нормы испытаний;
Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы обуча

ющихся по выполнению практических занятий.
Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, 

схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравни
тельного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи практических 
работ в день выполнения или на следующий день.

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе.
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла-



дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо
го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Наименование занятий Количество

часов
1 Правила составления проектно-конструкторской документации 6

2 Составление технологического процесса резки и сварки кор
пусных конструкций 4

3 Составление технологического процесса трассы трубопровода 3
4 Процесс сдачи судна 2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка *№ 1 
«Правила составления проектно-конструкторской документации» (6 часов) 

Раздел 1 Технология судостроения
Тема 1.1 Судостроительное производство
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по составлению проектно-конструкторской документа
ции; - осмысление необходимости умения производить составление проектно-конструкторской 
документации; - выявление умения студентов составления технологических выводов из полу
ченных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1
4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;

Задание:
- Повторение предназначение проектно-конструкторской документации.
- Повторение правила составления проектно-конструкторской документации.
- Заполнить таблицу

Предэскизный
проект

Эскизный
проект

Технический
проект

Рабочий чертёж
(в  каком проекте 

применяется)

Общетехническое
руководство

- Формулировка вывода



Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для теку-
щего контроля
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000
2. Андреев А. А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000
3. Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000
4. Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001
5. Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс,2005
6. flot com/publications/books/shelf/c...
7. rulewoy.ru/razdel/USTROYSTVO-SUDOV

Практическое занятие/практическая подготовка *№ 2 
«Составление технологического процесса резки и сварки корпусных конструкций» (4

часа)
Раздел 1 Технология судостроения
Тема 1.2 Изготовление корпусных деталей и конструкций
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по составлению технологического процесса; - осмысление 
необходимости умения составлять технологические процессы; - выявление умения студентов 
составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1
4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;

Задание:
1. Предназначение технологической документации.
2. Правила составления технологического процесса резки и сварки корпусных конструкций

Технологическая карта сборочно- сварочных работ.
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Карта МК/КТП содержит строки А, Б, К1М, Р (А - название операции и ее номер; Б описа
ние оборудования; К1М - комплектация/ материалы; Р - режим).
Информация, вносимая в строку с символом «А». В графах «Цех», «Уч.», «РМ» строки ука
зывают соответственно номер (код) цеха, участка, рабочего места, где выполняется опера
ция (или их буквенные наименования).
В графу «Опер.» заносят номер операции. В графе «Код, наименование операции» указы
вают унифицированное обозначение операции ТП.
Информация, вносимая в строку с символом «Б». В графу «Код, наименование оборудова
ния» вписывают его код, краткое наименование или модель и инвентарный номер. 
Остальные графы характеризуют трудозатраты.
В графе «СМ» - «Степень механизации» указывают степень механизации кодом или индек
сами: РС - ручная сборка, МС - механизированная сборка, в приспособлении, сборка по 
разметке.

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для теку
щего контроля________________________________________________________ _______
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность заполнения граф
3. Наличие всех необходимых наименований
4. Аккуратность выполнения задания
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000
2. Андреев А. А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000
3. Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000
4. Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001
5. Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс,2005
6. flot com/publications/books/shelf/c...

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Составление технологического процесса трассы трубопровода» (3 часа)

Раздел 1 Технология судостроения.
Тема 1.3 Механо-монтажное производство.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по заполнению технологической карты; - осмысление 
необходимости умения производить составление технологических карт; - выявление умения 
студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1
4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Задание:
- Повторение предназначение технологической документации.
- Повторение правила составления технологических карт.
- Заполнить таблицу: Оформление технологической карты_____________________________

Перечень и последовательность операции трассы трубопровода
№ Операция Содержание

операции
материалы Оборудование,

инструментосновные вспомога
тельные



- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для теку

щего контроля________________________________________________________ _______
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000
2. Андреев А. А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000
3. Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000
4. Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001
5. Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс,2005
6. flot com/publications/books/shelf/c...
7. rulewoy.ru/razdel/USTROYSTVO-SUDOV

Практическое занятие/практическая подготовка *№ 4 
«Процесс сдачи судна» (2 часа)

Раздел 1 Технология судостроения.
Тема 1.4 Методы постройки и испытания судов.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по заполнению технологической карты; - осмысление 
необходимости умения производить составление технологических карт; - выявление умения 
студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1
4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Задание:
- Повторение предназначение технологической документации.
- Повторение правила составления технологических карт.
- Заполнить техническую характеристику судна т/х ,Волгонефть 242”
Однопалубный двухвинтовой наливной теплоход с двойным дном, двойными бортами, ба
ком и ютом, надстройки и МО в кормовой части, переходным мостиком в ДП судна. Назна
чен для перевозки нефтепродуктов 1 и 2 классов с удельным весом до 0,8 г/см3 и нефтепро
дуктов 3 и 4 классов, требующих подогрева. Перевозка в морских условиях нефтепродук
тов, допускающих применение инертных газов в грузовых трюмах.
Названия судна

Состояние

Класс Регистра 1
Размерения судна габаритные, м

Длина

Ширина

Высота от грузовой ВЛ до верхней кромки несъемных частей
, м

Размерения корпуса расчетные, м

Длина

Ширина

Высота борта



Водоизмещение и осадка

Показатель 

Осадка, м

Осадка судна при 
водоизмещении 6513 т

Осадка судна при 
водоизмещении 4402 т

Осадка судна при 
водоизмещении 1502 т

Носом 3.54 199 1.99

Средняя 3.58 2.47 0.9

Кормой 3.62 2.98 1.82

Грузоподъемность судна на 1 см осадки при водоизмещении 6300(полном),т

Скорость судна с грузом на глубокой тихой воде, км/ч 

Число мест для экипажа 

Автономность, сут.

Регистровая вместимость, рег. т.

Валовая

Чистая

Грузовые танки 

Вместимость танков, м3 

Танки № 1 и 2

Танки № 3, 4, 5, 6. 

Танки № 7 и 8

- Заполнить таблицу:
Оформление сдача судна

№ швартовые
испытания

ходовые
испыта

ния

стадии приёмки Приёмная
комиссиятехническая

готовность
эксплуатаци
онная готов

ность

- Формулировка вывода
Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для теку

щего контроля________________________________________________________ _______
№ п/п Критерии Оценка

1. Своевременность выполнения
2. Точность выполненных расчетов
3. Наличие всех необходимых ответов и единиц измерений
4. Аккуратность решения задач
5. Точность и правильность заполнения таблицы

Литература:
1. Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000
2. Андреев А. А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000
3. Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000
4. Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001
5. Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс,2005
6. flot com/publications/books/shelf/c...
7. rulewoy.ru/razdel/USTROYSTVO-SUDOV



4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры

Основные источники:
1. Андреев А.А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000.
2. Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000.
3. Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс, 2005.
4. Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000.
5. Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001.

Электронные учебники:
1. Билан Ф.Н. Основы теории судна. 1978.
2. Зеличенко А.Я. Технология судостроения и судоремонта. 1976.
3. Фикельман В.Л. Основы теории корабля. 1977.

Дополнительные источники:
1. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: Краткий морской

справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 2000.
2. Турмов Г.П. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: Краткий 

морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 1999.

Интернет-ресурсы:
1. flot com/publications/books/shelf/c...
2. rulewoy.ru/razdel/USTROYSTVO-SUDOV
3. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com,

elsky@ lanbook.ru
4. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмирала

Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
5. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.

www.biblioclub.ru
6. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство

Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
7. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Медиа»:

https://www.iprbookshop.ru

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


