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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Теория и устройство судна 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

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), техни-

ко-эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и коэффициенты, водоизмеще-

ние, 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем. 

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

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 - 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 Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

        практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Теория и устройство судна» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о судах 8  

Введение 

Тема 1.1. Классификация 

судов. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Развитие судостроения в России. Классификация судов по Правилам Регистра. Типы 

судов 

1 1,2 

Практические занятия 2  

1 ПР №1. Составление схемы классификации судов по основным признакам. 2 

Тема 1.2. Архитектурно-

конструктивные типы судов 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Формы штевней. Расположение и виды надстроек. 1 1,2 

2 Архитектура внешней формы судна. Обводы корпуса. 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподава-

телем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Подготовка сообщений по темам: Обозначения на судах. Оборудование и снабжение судна. 

Виды надстроек. Судостроительные материалы. 

3  

Раздел 2. Теоретический чертеж судна 5 

Тема 2.1. Теоретический 

чертеж судна 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Основные сечения корпуса, плоскости, проекции теоретического чертежа. 1 1,2 

2 Изучение линий теоретического чертежа. Коэффициенты полноты. 1 1,2 

Тема 2.2. Главные размере-

ния судна. 

Содержание учебной дисциплины 1  

1 Главные размерения судна.  1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподава-

телем).  

Подготовка сообщений по темам: Разбивка теоретического чертежа на плазе. Осадка и по-

садка судна. Разновидности килеватости судна  Погибь Бимса и седловатость судна 

2  

Раздел 3. Конструкция корпуса судна 20 

Тема 3.1. Основные кон-

структивные элементы кор-

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Наружная обшивка судна. Растяжки наружной обшивки  2 1,2 
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пуса 2 Система набора судна. Основные конструктивные элементы корпуса.  2 1,2 

Тема 3.2 Конструкции дни-

щевой секции судна 

Практическое занятие 2  

1 ПР №2. Изучение конструкции днищевой секции при продольной и поперечной системе 

набора. 

2 

Тема 3.3. Конструкция бор-

товой секции судна 

Практическое занятие 2 

1 ПР №3. Изучение конструкции бортовой секции при продольной и поперечной системе  

набора. 

2 

Тема 3.4. Конструкция па-

лубной секции судна 

Практическое занятие 6 

1 ПР №4. Изучение конструкции палубной секции при продольной и поперечной системе 

набора, конструкции грузовых люков. 

3 

2 ПР №5 Изображение основных конструктивные элементов корпуса судна в миделевом 

сечении 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподава-

телем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Подготовка сообщений по темам: Конструкцию надстроек. Продольные и поперечные пере-

борки. Конструкция судов со вторым и без второго дна. Судовые фундаменты. Дейдвудные 

трубы. Презентация: конструкции отдельных узлов судна. Конструктивные особенности  

привального бруса, боковых килей. Судостроительные материалы. Переборки, выгородки, 

шахты, фальшборт, привальный брус и их конструктивные особенности 

6 

Раздел 4. Оборудование судов. 9 

Тема 4.1. Общее расположе-

ние на судне 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Общее расположение судна. 1 1,2 

2 Классификации судовых помещений. 1 1,2 

Тема 4.1.  Судовые системы 

и устройства. Дельные вещи 

Содержание учебной дисциплины 4  

1 Назначение и классификация судовых систем.  1 1,2 

2 Судовые устройства. 2 1,2 

3 Дельные вещи . 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподава-

телем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Подготовка сообщений по темам: Обозначения на судах. Специализированные системы су-

3  
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дов различного назначения. Оборудование и снабжение судна. Спасательные средства. Про-

тивопожарная защита. Назначение, состав, функционирование системы предупреждения за-

грязнения воды. Расположение помещений в надстройках. Оборудование судовых помеще-

ний 

Раздел 5. Эксплуатационные и мореходные качества судна 5 

Тема 5.1. Эксплуатационные 

качества  

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Эксплуатационные качества судна. 1 1,2 

Тема 5.2. Мореходные каче-

ства 

Содержание учебной дисциплины 2  

1 Мореходные качества судна 1 1,2 

2 Грузовая марка. Запас плавучести 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподава-

телем).  

Подготовка сообщений по темам: Ходкость, маневренность и управляемость судна. Техни-

ко-эксплуатационные качества судна. Посадка судна, марка заглублений 

2  

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего 48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теория и устрой-

ство судна». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий (планшеты по теории и устройству судна); 

- образцы набора корпуса судна и типов судов в разрезе; 

Технические средства обучения: компьютер, подключение к глобальной сети Интернет, 

принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации; методические пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

ратуры 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

1. Фрид Е.Г. «Устройство судна», Ленинград «Судостроение»,1989г. 

2. Александров А.А. «Конструкция корпуса судна» «Судпром»,1952г. 

3. Исанин Н.Н. «Морской энциклопедический словарь», Ленинград «Судостроение»,1986г. 

4. Чайников К.Н. «Общее устройство судна», Ленинград «Судостроение»,1971г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:   

определять типы судов; демонстрация практических навыков и уме-

ний при определении типов судов; 

ориентироваться в расположении судовых по-

мещений;  

демонстрация практических навыков и уме-

ний при ориентировании в расположении 

судовых помещений; 

Знания:  

классификацию судов по правилам Регистра, 

обозначения на судах; 

демонстрация знаний классификации судов, 

обозначений; 

мореходные  качества  судна  (плавучесть,  

остойчивость,  поворотливость,  ходкость),  

технико-эксплуатационные  характеристики  

судна, главные  размерения  и коэффициенты,  

водоизмещение,  грузоподъемность, непотоп-

ляемость;  

демонстрация знаний мореходных  качеств 

судна,  эксплуатационных  характеристик 

судна, главных размерений  и коэффициен-

тов; 

 

архитектурный тип судна, конструкцию кор-

пуса, судостроительные материалы; конструк-

цию надстроек и оборудование судовых по-

мещений; конструкцию грузовых люков; кон-

струкции отдельных узлов судна; оборудова-

ние и снабжение судна; спасательные сред-

ства; конструктивную противопожарную за-

щиту; судовые устройства; назначение и клас-

сификацию судовых систем; назначение, со-

став, функционирование системы предупре-

ждения загрязнения воды. 

демонстрация знаний по конструкции кор-

пуса, надстроек, грузовых люков, отдельных 

узлов судна, судостроительным материалам; 

снабжению, спасательным средствам, судо-

вым устройствам и системам, системам пре-

дупреждения загрязнения воды. 
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5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер 

листа/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание 

изменения 

Основания 

для внесения 

изменений 

Подпись 

лица, которое 

вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


