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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА» 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС  по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 26.01.03 Слесарь-

монтажник судовой на базе основного общего образования, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 26.00.00 «Техника и технология кораблестроения и 

водного транспорта», область образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 26.01.03 

Слесарь-монтажник судовой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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, грузоподъемность, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

   лабораторные занятия     - 

  практические занятия  12 

  контрольные работы - 

Самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

Рефераты 

сообщения 

доклады 

- 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и устройство судна» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Общие сведения  

о судах 

  Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа; 

Дискуссия 

ОК 01-07 

 

 

 

 

ЛР 1-11 

Введение   

Тема 1.1. Классификация 

судов 

Виды классификации судов: по назначению, по 

району плавания, по материалу корпуса, по 

средствам движения, по роду движителя, по типу 

главного двигателя, по характеру движения по 

воде, по архитектурно-конструктивному типу, по 

количеству гребных валов. 

1 

 Практическое занятие №1 Выявление 

характеристик и классификации судов 

1 

Тема 1.2. Мореходные и 

эксплуатационные качества 

судна 

Эксплуатационные качества: грузоподъемность, 

грузовместимость, пассажировместимость, 

скорость хода, дальность плавания, прочность 

корпуса. Мореходные качества судна: 

плавучесть, непотопляемость, остойчивость, 

ходкость, управляемость, плавность качки. 

1 

Практическое занятие № 2 Выявление 

эксплуатационных и мореходных качеств судна 

1 

Тема 1.3. Архитектурно-

конструктивные типы судов 

Формы носовых оконечностей судов. Формы 

кормовых оконечностей судов. Надстройки на 

судне.  

1 

Тема 1.4. Основные 

помещения на судне 

Основные помещения на судне: форпик, цепной 

ящик, диптанк, грузовой трюм, грузовой 

твиндек, междудонное пространство, 

коффердам, машинное отделение, коридор 

гребного вала, ахтерпик, ют, средняя надстройка, 

бак, рубка, кубрик, камбуз. 

1 

Практическое занятие № 3 Анализ основных 

помещений судна и их назначение 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

4 
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работы 

Виды судов, собираемых на базовом 

предприятии. 

Классификация судов по типу главного 

двигателя. 

Мореходные качества судна ходкость, 

управляемость, плавность качки 

по характеру движения по воде, по 

архитектурно-конструктивному типу, по 

количеству гребных валов. 

Раздел 2. Основные сечения 

корпуса и теоретический 

чертеж судна 

  Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа; 

Дискуссия 

ОК 01-07 ЛР 1-11 

Тема 2.1. Основные сечения 

корпуса 

Диаметральная плоскость, плоскость мидель-

шпангоута, плоскость конструктивной 

ватерлинии. 

2 

Тема 2.2. Главные размерения 

судна 

Длина судна (L), ширина судна (B), осадка судна 

(Т), высота борта судна (Н), высота надводного 

борта  (F), водоизмещение объемное (V), 

водоизмещение весовое (D). Грузовая марка.  

2   

 

 

Практическое занятие № 4 Выявление 

основных сечений корпуса судна  

1 

Тема 2.3. Теоретический 

чертеж 

Проекция «Бок», проекция «Полуширота», 

проекция «Корпус». Основная плоскость. 

2 

Тема 2.4. «Рыбины» на 

теоретическом чертеже 

Понятие «рыбин» на теоретическом чертеже. 

Построение «рыбин» на проекциях 

теоретического чертежа. 

2 

Практическое занятие № 5 Анализ 

теоретического чертежа судна 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Разбивка теоретического чертежа на плазе 

базового предприятия. 

Главные размерения судов надводного и 

подводного плавания. 

Проекция «Бок», проекция «Полуширота» 

Проекция «Корпус». Основная плоскость 

Понятие «рыбин» на теоретическом чертеже.  

4 

Раздел 3. Конструкция 

корпуса судна 

   ОК 01-07  
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Тема 3.1. Наружная обшивка 

судна 

Определение наружной обшивки. Стыки и пазы 

наружной обшивки. Поясья наружной обшивки. 

Боковые кили.  

1 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа; 

Дискуссия Слушание 

объяснений преподавателя 

Конспектирование;Беседа; 

Дискуссия 

 

 

 

Тема 3.2. Система набора 

судна 

Определение набора судна. Понятие 

поперечного и продольного набора судна. 

Перекрестные связи и балки главного 

направления. Поперечная, продольная и 

смешанная система набора. 

1 

Практическое занятие № 6 Выявление 

особенностей элементов конструкции днищевой 

секции 

1  

 

 

 

 

Тема 3.3 Конструкции 

днищевой секции судна 

Понятие днища судна. Второе дно, 

горизонтальный киль, вертикальный киль. 

Днищевые стрингеры, флоры, ребра жесткости. 

Крайние междудонные листы. Конструкция 

днищевой секции при продольной и поперечной 

системе набора. 

1 

Практическое занятие № 7  Выявление 

особенностей конструкции днищевой секции при 

продольной и поперечной системах набора судна 

1 

Тема 3.4. Конструкция 

бортовой секции судна 

Понятие борта судна. Бортовые стрингеры, 

шпангоуты, рамные шпангоуты. Конструкция 

бортовой секции при продольной и поперечной 

системе набора. 

2  

 

Практическое занятие № 8 Выявление 

особенностей конструкции бортовой секции 

судна, при продольной и поперечной системах 

набора судна 

1 

Тема 3.5. Конструкция 

палубной секции судна 

Понятие палубной секции и платформы. Бимсы, 

карлингсы, полубимсы, комингсы, пиллерс. 

Конструкция палубной секции при продольной и 

поперечной системе набора. 

1 

Тема 3.6. Конструкция 

переборок 

Понятие переборок, классификация. Ребра, 

стойки. 

1 

Тема 3.7. Выгородки и шахты Понятие, назначение и конструкция выгородок и 

шахт.  

1   

 

Тема 3.8. Фальшборт, 

привальный брус. 

Понятие, назначение и конструкция фальшборта 

и привального бруса. 

1 

 Практическое занятие № 9 Анализ 

конструкции палубной секции при продольной и 

поперечной системе набора 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение 4 



9 

 

домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Конструкция судов с продольной и поперечной 

системой набора. 

Продольные и поперечные переборки. 

Конструкция судов со вторым и без второго дна. 

Крайние междудонные листы 

Конструкция бортовой секции при продольной и 

поперечной системе набора 

Конструкция днищевой секции при продольной 

и поперечной системе набора 

Раздел 4. Судовые 

устройства, судовые 

системы и дельные вещи 

   

 

Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа; 

Дискуссия 

 

ОК 01-07 
 

 

 

 

 

ЛР 1-11 
 

Тема 4.1.  Судовые устройства 

и дельные вещи 

Понятие судовых устройств. Отбойное, 

шлюпочное, грузовое, буксирное, леерное и 

тентовое устройства. Понятие и назначение 

дельных вещей.  

1 

Тема 4.2. Якорное устройство Понятие и назначение якорного устройства. 

Якорные машины, клюзы, стопоры, якорная 

цепь, якоря.  

1 

Тема 4.3. Рулевое устройство Понятие и назначение рулевого устройства. 

Баллер, перо, рудерпис, привод руля.  

1 

Тема 4.5. Судовые системы 

 

Понятие и назначение судовых систем. 

Трюмные, балластные, противопожарные, 

сточно-фановые системы, системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, 

система бытового водоснабжения, холодильной 

системы и специальной системы.   

2 

 

Практическое  занятие № 10 Анализ и 

назначение рулевого устройства, якорного 

устройства 

1 

Тема 4.5 Главная 

энергетическая установка 

ДВС, паротурбинная установка, газотурбинная 

установка 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Виды судовых устройств и дельных вещей. 

Назначения судовых систем (трюмные, 

балластные, противопожарные и др) 

4 
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Кормовые и носовые якорные устройства. 

 назначения судовых устройств и дельных вещей 

Специализированные системы судов различного 

назначения. 

Назначение и конструкция якорной машины  

Понятие и назначение дельных вещей. 

 Дифференцированный зачет  2  

 Всего 56  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Теории и устройство 

судна». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные  объекты, 

электронные презентации). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Жинкин В.Б. Теория и устройство судна: учебник для СПО / В.Б. Жинкин. - М.: 

Изд. Юрайт, 2018 

2. Александров А.А.  Конструкция корпуса судна/ А.А. Александров. - Л.: Судпром, 

1952. – 334 с. 

3. Исанин Н.Н. Морской энциклопедический словарь/ Н.Н. Исанин - Л.: 

Судостроение, 1986. - 320 с. 

4. Фрид Е.Г. Устройство судна / Е.Г. Фрид. - Ленинград.: Судостроение, 1978. - 344 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Овчинников И.Н., Овчинников Е.И. Судовые системы и трубопроводы/ Е.И. 

Овчинников, И.Н. Овчинников Ленинград.: Судостроение, 1978 - 324 с. 

2. Ситченко Н.К., Ситченко Л.С. Общее устройство судна/ Н.К. Ситченко, Л.С.  

Ситченко Л.: Судостроение, 1987- 328с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.imo.org   Морские справочники и таблицы. 

[Электронный ресурс].   

www.muga.narod.ru Морские справочники и таблицы. 

[Электронный ресурс].   

www.marineproftest.narod.ru   Морские пособия. [Электронный ресурс].   

www.netharbour.ru Морская библиотека. [Электронный 

ресурс].  

www.moryak.biz   Морской портал. [Электронный ресурс]. 

www.marine-academy.com Морская библиотека. [Электронный 

ресурс]. 

 

 

 

 

 

http://www.imo.org/
http://www.muga.narod.ru/
http://www.marineproftest.narod.ru/
http://www.netharbour.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.marine-academy.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Определять типы судов Текущий контроль 

Оценка практических  занятий № 1-7 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

ориентироваться в расположении судовых 

помещений 
Текущий контроль 

Оценка практических занятий № 1-10 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

Знания  
классификацию судов по правилам Регистра; 

обозначение судна 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

мореходные качества судна (плавучесть, 

остойчивость, поворотливость, ходкость, , 

грузоподъемность, непотопляемость; 

основные судостроительные материалы; 

сечения корпуса; теоретический чертеж; 

Текущий контроль 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

архитектурный тип судна, конструкцию 

корпуса, судостроительные материалы 
Текущий контроль  
Тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

конструкцию надстроек и оборудование 

судовых помещений; 
Текущий контроль  
Устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 
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Конструкции отдельных узлов судна Текущий контроль 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

оборудование и снабжение судна; Текущий контроль 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

спасательные средства; Конструктивную 

противопожарную защиту 
Текущий контроль 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

судовые устройства Текущий контроль 

Устный опрос, тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

назначение и классификация судовых систем Текущий контроль 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

назначение, предупреждения загрязнения 

воды состав, функциональные системы 

предупреждения загрязнения воды 

Текущий контроль 

Устный опрос, тестовые задания 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета.  

 

 


