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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы судостроения 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы ППКРС 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: 

- читать проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

     - выбирать и обосновывать материал  судового корпуса и надстроек; 

- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления 

деталей,  сборки и сварки корпусных конструкций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- производственный процесс в судостроении, его состав, объекты и 

стадии; 

- основные виды судостроительного производства; 

- проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

- комплексную механизацию и автоматизацию корпусообрабатывающего 

производства; 

- создание поточных автоматизированных линий, комплексно-

механизированных и специализированных участков; 

- применяемые способы и виды оборудования механической, тепловой, в 

том числе лазерной, вырезки корпусных деталей; 

- процесс гибки и правки деталей корпуса судна из листового и 

профильного металлопроката; 

- 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: 

- характеристику построечных мест и их оборудования; 

- механизацию корпусных работ на построечном месте; 

- непроницаемость и герметичность корпусов судов, виды, методы и 

нормы испытаний; 

- механомонтажное производство; 



- модульно-агрегатный метод монтажа механизмов; 

- механизация механомонтажных работ; 

- монтаж судовых валопроводов; 

- судовые системы и трубопроводы: способы трассировки трубопроводов; 

- способы спуска судов на воду: спусковые сооружения и их 

оборудование; 

- классификация методов  испытаний судов; 

- основные задачи и организация испытаний судов 

- формирование программы испытаний. 

 

В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и 

испытаниям судовых котлов, изготовлению трубной системы. 

ПК 2.1 Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 

изделия судового оборудования, дельные вещи и производить 

их демонтаж и ремонт. 

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 4.1 Владеть приѐмами 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. 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку 

(резку) 



ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3 Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных механизмов труда. 

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 дифференцированного зачѐта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 

«Основы судостроения» 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология судостроения 48  

Тема 1.1.  

Судостроительно

е производство 

Содержание учебного материала 4  

 

Основные понятия и определения. Производственный  процесс, его состав, объекты, стадии. 

Основные виды судостроительного производства. Проектно-конструкторская документация на 

постройку судна, еѐ чтение и составление 

3 2 

Практическая работа: тема «Правила составления проектно-конструкторской документации» 1  

Самостоятельная работа:  

- подготовка сообщения по теме «Состав, объекты и стадии производственного процесса» 

- подготовка реферата по теме «Современные судостроительные производства» 

4  

Тема 1.2.  

Изготовление 

корпусных 

деталей и 

конструкций 

Содержание учебного материала 10  

 

Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение. Оборудование для механической, тепловой 

и лазерной вырезки корпусных деталей. Гибка и правка деталей корпуса судна из листового и 

профильного металлопроката. Корпусные конструкции, их конструктивно-технологическая 

документация. Сборочно-сварочная оснастка для изготовления корпусных конструкций. Основы 

сварки металлических конструкционных материалов, классификация сварных соединений судовых 

конструкций. Требования к сварным соединениям современные способы сварки и виды 

оборудования 

9 2 

Практические работы:  

Составление технологического процесса резки и сварки корпусных конструкций  
1  

Самостоятельная работа студента:  

- подготовка сообщения по теме «Современные способы резки и сварки» 

-  подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

- составление схемы лазерной резки корпусной конструкции с последующей защитой 

4  

Тема 1.3.  

Механо-

монтажное 

производство 

Содержание учебного материала 7  

 
Механо-монтажные работы на судне. Модульно-агрегатный метод монтажа механизмов. Монтаж 

судовых валопроводов. Судовые системы и трубопроводы. Способы трассировки трубопроводов 
7 2 

Самостоятельная работа студента:  

- подготовка рефератов по темам: 

«Изготовление и монтаж трубопроводов» 

3  



«Соединения и арматура трубопровода; способы выбора и установки» 

Тема 1.4. 

Методы 

постройки и 

испытания судов 

Содержание учебного материала 10  

 

Построечные места, их характеристика. Оборудование построечных мест, механизация корпусных 

работ на построечном месте. Методы постройки судов и способы формирования корпуса. Способы 

спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование. Процесс сдачи судна, 

формирование программы испытаний. Классификация методов испытаний судна на 

непроницаемость и герметичность, методы и нормы испытаний 

10 2 

Самостоятельная работа студентов: 

- подготовка рефератов по темам: 

«Механизация корпусных работ на построечном месте» 

«Подготовка стапеля к закладке судна» 

3  

Тема 1.5. 

Механизация и 

автоматизация 

корпусных работ 

Содержание учебного материала 2  

 

Комплексная механизация и автоматизация корпусообрабатывающего производства. Создание 

поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и специализированных 

участков 

2 2 

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений по темам: 

- подготовка сообщения по теме «Комплексная автоматизация производства» 
2  

 Всего  48  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Судостроения» 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 комплект плакатов и планшетов    

 комплект лабораторных и практических работ 

 комплект лекций по курсу «Основы судостроения» 

 Технические средства обучения:  

 компьютер 

 экран 

 видеосистема 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 дополнительной литературы 

 Основные источники: 

 Учебники: 

1. Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 

«Судостроение»., 1990г. 

2. Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик металлических корпусов 

судов».- Л.: «Судостроение», 1970г. 

3. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых 

механизмов».- М.: «Транспорт», 1971г. 

4. Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г. 

6. Тимофеев Г.Г. «Судокорпусные работы».- изд., Одесса 1974г.  

7. Малиновский М.А. «Технология и организация судоремонта».- М.: 

«Транспорт»., 1971г. 

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. 

7. Горелик Б.А. «Справочник слесаря-монтажника судового»,-Л.: 

«Судостроение» 1980г. 

8. Войткунский Я. И., Першиц Р. Я. Титов И. А., Справочник по теории 

корабля Л., Судостроение, 2008 

* Данные учебники не переиздавались            

Электронные ресурсы    

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

http://shipbuilding.ucoz.ru/


2. http://delta-grup.ru/bibliot/">Библиотека технической литературы 



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:  

читать проектно-конструкторскую документацию на 

постройку судна 

Отчѐт по практической работе 

Защита сообщений 

Тестирование  

выбирать и обосновывать материал судового корпуса и 

надстроек 

подбирать оборудование и технологическую оснастку 

для изготовления деталей, сборки и сварки сварных 

конструкций 

знания:  

Мехономонтажное производство; модульно-

агрегатный метод монтажа механизмов. Механизацию 

механосборочных работ 

Отчѐт по лабораторным и 

практическим работам 

Защита рефератов, сообщений 

Тестирование 

Судовые системы и трубопроводы; способы 

трассировки трубопроводов. Монтаж судовых 

валопроводов 

Способы спуска судов на воду, спусковые сооружения 

и их оболрудование 

Классификацию методов испытания судов, основные 

задачи и их организацию; процесс сдачи судов, 

формирование программы испытаний 

Производственный процесс в судостроении: его 

состав, объекты и стадии. Основные виды 

судостроительного производства 

Отчѐт по практической работе 

Защита сообщений 

Тестирование 

Проектно-конструкторская документация на 

постройку судна 

Отчѐт по карточкам-заданиям 

Тестирование 

Комплексную механизацию и автоматизацию 

корпусообрабатывающего производства; создание 

поточных, автоматизированных и 

специализированных линий 

Отчѐт по лабораторным и 

практическим работам 

Защита рефератов, сообщений 

Тестирование 

Применяемые способы механической, тепловой и 

лазерной резки корпусных деталей и оборудования для 

неѐ 

Отчѐт по лабораторным и 

практическим работам 

Защита рефератов, сообщений 

Тестирование 

Процесс гибки и правки деталей корпуса судна из 

листового и профильного металлопроката 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Конструктивно-технологическую классификацию 

корпусных конструкций и сборочно-сварочной 

оснастки для их изготовления Отчѐт по лабораторным и 

практическим работам 

Защита рефератов, сообщений 

Тестирование 

Основы сварки металлических конструкционных 

материалов; классификацию сварных соединений 

судовых конструкций; требования, предъявляемые к 

сварным соединениям; современные способы сварки и 

виды оборудования 



Методы постройки судов и способы формирования 

корпуса 

Характеристику построечных мест, их оборудование; 

механизацию корпусных работ на построечном месте 

Непроницаесмость и герметичность судов, виды, 

методы и нормы испытаний 

Отчѐт по лабораторным и 

практическим работам 

Защита сообщений 

Фронтальный опрос 

  



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. Судостроительное 

производство 

Теоретические 

занятия 

Лекция-беседа 1 

Практические 

занятия 

Деловая игра 1 

 Тема 1.2. Изготовление Теоретические Лекция-беседа 1 



корпусных деталей и 

конструкций 

занятия 

Практические 

занятия 

Деловая игра 1 

Тема 1.3.Механо-монтажное 

производство 

Теоретические 

занятия 

Лекция-беседа 1 

Тема 1.4. Методы 

постройки и испытания 

судов 

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. 

 

 

 


