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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и устройство судна

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом по профессии: 
26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- определять типы судов;
- ориентироваться в расположении судовых помещений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах;
- мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, 
ходкость), технико-эксплуатационные характеристики судна, главные 
размерения и коэффициенты, водоизмещение, грузоподъёмность, 
непотопляемость;
- архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные 
материалы;
- конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений;
- конструкцию грузовых люков;
- конструкции отдельных узлов судна;
- оборудование и снабжение судна;
- спасательные средства;
- конструктивную противопожарную защиту;
- судовые устройства;
- назначение и классификацию судовых систем;
- назначение, состав, функционирование системы предупреждения 
загрязнения воды



Код Наименование результата обучения

ПК 1.2 Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и 
испытаниям судовых котлов, изготовлению трубной системы.

ПК 1.2 Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, 
дымогарных и водогрейных труб.

ПК 1.3 Производить огнеупорные и изоляционные работы, 
консервацию судовых котлов.

ПК 2.1 Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 
изделия судового оборудования, дельные вещи и производить 
их демонтаж и ремонт.

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования 
и комплексной обработки воздуха.

ПК 2.3 Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а 
также противопожарные дымоходы.

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.

ПК 3.2 Формировать и собирать корпус судна на стапеле.

ПК 4.1 Владеть приёмами выполнения слесарных операций с 
соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и 
ремонтных работ.

ПК 4.2 Использовать слесарный и контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и специальные приспособления.

ПК 4.3 Применять механизацию, машины и станки. Используемые для 
слесарных работ в судостроении..

ПК 5.1 Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 
конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.

ПК 5.2 Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 
оборудования и механизмов.

ПК 5.3 Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем.



ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 2
Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:
Рефераты 8
Подготовка докладов, сообщений 8

Итоговая аттестация в форме зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Теория и устройство судна

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теория и устройство судна 48

Тема 1.1. 
Классификация 

судов

Содержание учебного материала 6
Краткий исторический обзор развития судоходства в России. Классификация судов по правилам 
Регистра, обозначения на суда. Характерные признаки судов каждого типа. 4 2

Практическая работа: тема «Определение характеристик основных типов гражданских судов» 2 2
Самостоятельная работа:
- подготовка сообщения по теме «Характерные особенности судов различного типа»
- подготовка рефератов по темам:
«Развитие отечественного судоходства»
«Классификация гражданских судов»

2

Тема 1.2 
Мореходные 

качества судна

Содержание учебного материала 5
Мореходные качества судна: плавучесть, остойчивость, ходкость, поворотливость, непотопляемость, 
качка, управляемость. Эксплуатационные качества: грузоподъёмность, грузовместимость, скорость, 
дальность плавания, автономность

5 2

Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщений по темам:
«Нанесение грузовой марки в соответствии с правилами регистра» 
«Определение осадки судна при помощи грузовой шкалы»
- подготовка ответов на контрольные вопросы по теме

3

Тема 1.3. 
Архитектура и 
конструкция 
корпуса судна

Содержание учебного материала 5
Архитектурно-конструктивные типы судов. Основные сечения корпуса. Теоретический чертёж. 
Классификация судовых помещений, их виды, типы, назначение и оборудование. Общее 
расположение судна и конструкции отдельных его узлов, грузовых люков. Оборудование и 
снабжение судна. Судостроительные материалы.

5 2

Самостоятельная работа студента:
- выполнение индивидуальных заданий по тематике
- подготовка ответов на контрольные вопросы по темам раздела

2



Тема 1.4. 
Конструкция 
корпуса судна

Содержание учебного материала 5
Понятие о прочности судна. Система набора. Шпация. Основные конструктивные элементы 
корпуса. Наружная обшивка, палубный настил, днищевые и бортовые перекрытия, палубы, 
платформы, выгородки и шахты, штевни и кронштейны, фундаменты и крепления

5 2

Самостоятельная работа студентов:
- подготовка сообщения по теме «Планировка и оборудование судовых помещений»
- вычерчивание схем системы набора судна
- подготовка ответов на контрольные вопросы

3

Тема 1.5 
Судовые 

устройства

Содержание учебного материала 5
Общее расположение и виды судовых устройств. Рулевое и подруливающее, грузовое, якорное и 
швартовое, спасательные устройства. Дельные вещи. Конструкция противопожарной защиты 5 2

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений по темам: 
- подготовка рефератов по отдельным видам судовых устройств 3

Тема 1.6. 
Судовые системы

Содержание учебного материала 6
Назначение, классификация и конструктивные элементы судовых систем. Путевые соединения, 
фитинги, арматура. Назначение, виды, конструкция. Назначение, состав и функционирование 
системы пр едупр еждения з агрязнения вод ы. С епар атор ы трю мных вод, их устр ойство и пр инцип 
действия

6 2

Самостоятельная работа студента:
- подготовка рефератов по устройству и назначению различного вида судовых систем 3

Всего 48
Итоговая аттестация в форме зачёта



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теория 
и устройство судна

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя 
комплект плакатов и планшетов 
комплект практических работ
комплект лекций по курсу «Теория и устройство судна»

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
Учебники:

1. Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 
«Судостроение»., 1990г.
2. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов». - М.: 
«Транспорт», 1971г.
3. Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г.
4. Раздрогин Ю.В. «Слесарь-судоремонтник».- М.: «Транспорт» 1967г. 
Дополнительные источники:
1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
2. М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник -  
Л.: 1982г.
3. Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
4. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: Краткий 
морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 2000
5. Турмов Г.П. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и 
кораблей: Краткий морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ 
университета, 1999

• Данные учебники не переиздавались

Электронные учебники:
Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 1989 
Электронные ресурсы

1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

2. http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы

http://shipbuilding.ucoz.ru/
http://delta-gmp.ru/%d0%ab%d0%ab%d1%8et/%22%3e%d0%91%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий и других форм контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и 

оценки результатов 
обучения

умения:

определять типы судов;
Отчёт по практической 

работе 
Тестирование

ориентироваться в расположении судовых 
помещений.

Фронтальный опрос 
Отчёт по работе с 

карточками-заданиями 
Тестирование

знания:
классификацию судов по правилам Регистра, 
обозначения на судах;

Отчёт по практической 
работе 

Фронтальный опрос 
Тестирование

мореходные качества судна (плавучесть, 
остойчивость, поворотливость, ходкость), технико
эксплуатационные характеристики судна, главные 
размещения и коэффициенты, водоизмещение, 
грузоподъёмность, непотопляемость;
архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, 
судостроительные материалы;

Тестирование

конструкцию надстроек и оборудование судовых 
помещений;

Отчёт по выполнению 
индивидуальных заданий 

Защита сообщений

конструкцию грузовых люков; 
конструкции отдельных узлов судна;
оборудование и снабжение судна; 
спасательные средства; 
конструктивную противопожарную защиту;
судовые устройства; Отчёт по практической 

работе, карточкам- 
заданиям 

Тестирование 
Защита сообщений и 

рефератов

назначение и классификацию судовых систем;

назначение, состав, функционирование системы 
предупреждения загрязнения воды



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 
обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и 
самостоятельной работы; ориентирование студента в потоке информации; 
развитие, закрепление и применение основных умений и навыков согласно 
инструкции в несколько измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные
технологии

(наименование используемых активных технологий)
-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии

(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине, согласно учебному плану 6 часов.



Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и 

интерактивные 
формы 

проведения 
занятий

Количество
часов

Тема 1.1.
Классификация судов

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практическое
занятие

Деловая игра 2

Тема 1.2. Мореходные 
качества судна

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Тема 1.3. Архитектура 
и конструкция 
корпуса судна

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Тема 1.4.Конструкция 
корпуса судна

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Тема 1.5 Судовые 
устройства

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Итого: 6

Использование активных и интерактивных образовательных 
технологий способствует активизации мыслительной деятельности и 
творческого потенциала студентов, повышению интереса и мотивации 
обучающихся, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 
Данные технологии обеспечивают формирование общих и 
профессиональных компетенций через осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познавательную 
потребность и необходимость дальнейшего самообразования.


