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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и устройство судна 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.01 Эксплуатация внут-

ренних водных путей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: в области речного и морского транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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 в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-

ном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 



 4 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и тех-

нологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международ-

ных требований по эксплуатации судна, судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудо-

вания для замены в процессе эксплуатации. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной без-

опасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, преду-

преждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-технически грамотно эксплуатировать судно; 

-производить расчеты по плавучести, остойчивости, непотопляемости и 

ходкости судна; 

-производить расчеты по снабжению судов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-общее устройство судна: особенности конструкции различных типов 

судов; 

-сравнительные характеристики судов; 

-классификацию судов; 

-основные требования Российского речного регистра и Российского 

морского регистра судоходства к техническому состоянию судна и техниче-

ским средствам;  

-основные документы по безопасности эксплуатации судна; 

-устройство внутренних помещений, надстроек, вооружение и обору-
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дование судов: канаты, тросы, цепи и их применение на судах технического 

флота; 

-якоря (стопоры), лебедки для судов технического флота и транспорт-

ных судов; 

-мачты, их назначение, использование мачт (автоствор) для работы 

земснарядов; 

-средства сигнализации; 

-основы теории судна: геометрию корпуса судна, плавучесть, остойчи-

вость, непотопляемость, управляемость судов, ходкость; 

-судовые движители; 

-сопротивление среды движению судна; 

-оценочные характеристики сопротивления среды движению судов; 

-спасательные средства и их снаряжение; 

-аварийное оборудование и средства, правила и способы их использо-

вания; 

-организацию службы на судах; 

-организацию борьбы за живучесть и способы спасения людей в аварий-

ных ситуациях на судах 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 4 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и устройство судна» 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общее 

устройство судна 
 20  

Тема 1.1. 
 Конструкция корпу-

са  

Содержание учебного материала 4  

 1 Основные конструктивные элементы судна  

 
1 

2. Классификация судов. Технический надзор за судами  

3. Системы набора, конструкции оконечностей. 2 

Тема 1.2 

 Судовые устрой-

ства и системы 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Рулевое устройство 2 

2 Якорное снабжение, рангоут и такелаж.  

2 3 Якорно-швартовное устройство 

4 Судовые системы 

Самостоятельная работа 

Буксирно-грузовое устройство Шлюпочное устройство 

- конструкция рулевых поворотных колонок; 

-требования ПТЭ к рулевому устройству; 

-конструкции люковых закрытий; 

-спасательные приборы (средства) и устройства 

10 2 

Раздел 2.  Основы 

теории судна 

 

 
8  

Тема .Плавучесть 

судна 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Плавучесть судна, центр тяжести, центр величины, постоянные силы, действующие на судно. 

Условия плавучести. 
2 

2 Характеристики плавучести. 1 

3 Запас плавучести. Грузовая марка  1 

Лабораторные работы 
2 2 Изменение осадки судна при приёме (снятии) малого груза, при переходе из одного бассейна в дру-

гой. 

Самостоятельная работа  

-объёмные и весовые характеристики судна; 

 -расчёт объёмного водоизмещения судна по теоретическому чертежу 

    10  
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Раздел 3. Остой-

чивость и управ-

ляемость судна 

 
8  

Тема Остойчи-

вость судна 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Остойчивость, её виды. Начальная остойчивость, условия, элементы  2 

2 Статическая и динамическая остойчивость на больших углах крена, условия, критерии. 2 

3 Диаграммы остойчивости. 2 

4 Нормирование остойчивости   2 

5 Непотопляемость  2 

Практическая работа 
2 3 

Расчёт остойчивости. 

Самостоятельная работа  

-кренование; 

-продольная остойчивость;  

- характерные типы диаграмм; 

- методы спрямления судна.  

-качка судна, элементы, виды, резонанс; 

-успокоители качки 

Управляемость, её свойства. 

Циркуляция, её периоды и элементы Модельные испытания. Типы и особенности судовых движите-

лей. Разновидности, конструкции и принцип действия судовых движителей. Преимущества и недо-

статки Типы и особенности судовых движителей. Виды винтов. Кавитация 

80  

Всего 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и устройства судна»; лаборатории «Теории и устройства судна». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-макеты судов; 

-макеты по конструкции корпуса; 

-макеты элементов судовых устройств; 

-макет насадки; 

-макеты гребных винтов; 

-стенд по остойчивости; 

-стенд по теоретическому чертежу; 

-стенд по борьбе за живучесть судна; 

- комплекты плакатов по разделам дисциплины.  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа-

проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- опытовые бассейны; 

-модели судов для измерения метацентрической высоты. 

Для проведения промежуточного контроля по разделам 1 и 2 используются 

компьютерные программы «Корпус», «Судовые устройства». Занятия реко-

мендуется проводить в компьютерном классе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Донцов, С.В. Основы теории судна/ С.В. Донцов; Одесское мореходное 

училище им. А.И. Маринеско. - Одесса: Б.и., 2007. - 115 с. 

2. Наставление по борьбе за живучесть судов. Министерство речного 

флота РСФСР (НБЖС – РФ – 86). – 2001. 

3. Правила Российского Речного Регистра. – в 4 – х томах. – М., 2002. 

4. Правила технической эксплуатации речного транспорта. – М.: 

Транспорт, 1995. 

5. Санитарные нормы и правила. Водный транспорт. Сан. Пин 2.5.2 – 

7003 – 98. – М., 2007. 

 

Дополнительные источники:  

1. Фрид Е.Г. Устройство судна.: Учебник для СПТУ. -Л.: Судостроение, 1982. 
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2. Смирнов, Н.Г. Теория и устройство судна./ Н.Г.   Смирнов. - М.: Транс-

порт, - 1992.  

3.Горячев А. М., Подругин Е. М., Устройство и основы теории морских су-

дов. – Л. Судостроение 1983 

4. Правила классификации и постройки морских судов. Регистр, - М,: Транс-

порт, 2005 

5. Методические пособия к лабораторно-практическим работам. 

6. Методическое пособие по остойчивости. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

технически грамотно эксплуатиро-

вать судно 

Опрос, обобщение опыта 

производить расчеты по плавучести, 

остойчивости, непотопляемости и 

ходкости судна 

Опрос, обобщение опыта  

производить расчеты по снабжению 

судов 

Опрос, обобщение опыта 

Знания:  

общее устройство судна: особенно-
сти конструкция различных типов 

судов, сравнительные характери-

стики судов 

Опрос, обобщение опыта тестирова-

ние 

классификацию судов тестирование 

основные требования Российского 
речного регистра и Российского 

морского регистра судоходства к 

техническому состоянию судна и 
техническим средствам; основные 

документы по безопасности эксплу-

атации судна 

Опрос, обобщение опыта; тестирова-

ние 

 

 

устройство внутренних помещений, 

надстроек, вооружение и оборудо-

вание судов: канаты, тросы, цепи и 

их применение на судах техниче-
ского флота 

тестирование 

 

якоря (стопоры), лебедки для судов Опрос, обобщение опыта  
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технического флота и транспортных 

судов 

мачты, их назначение, использова-

ние мачт (автоствор) для работы 

земснарядов 

Опрос, обобщение опыта 

средства сигнализации  тестирование 

основы теории судна: геометрия 
корпуса судна, плавучесть, остой-

чивость, непотопляемость, управля-

емость судов, ходкость 

Опрос, обобщение опыта; тестирова-

ние 

судовые движители Тестирование, индивидуальные прак-

тические задания, фронтальный опрос 

сопротивление среды движению 
судна 

Тестирование, индивидуальные прак-

тические задания, фронтальный опрос 

оценочные характеристики сопро-

тивления среды движению судов 
Тестирование, индивидуальные прак-

тические задания, фронтальный опрос 

спасательные средства и их снаря-

жение 
Тестирование, индивидуальные прак-

тические задания, фронтальный опрос 

аварийное оборудование и средства, 

правила и способы их использова-

ния 

Тестирование, индивидуальные прак-

тические задания, фронтальный опрос 

организацию службы на судах тестирование 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные зада-

ния с соблюдением соответствующих техноло-

гий. 

Проверка демонстра-

ции навыков техниче-

ски грамотно эксплуа-

тировать судно ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

1.4. 

Эксплуатировать рабочие устройства и обору-

дование земснарядов. 

ПК 

2.1. 

Управлять главными двигателями и механиз-

мами, обеспечивать их техническую эксплуа-

тацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 

2.2. 

Осуществлять контроль выполнения нацио-

нальных и международных требований по экс-
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плуатации судна, судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять выбор оборудования, элементов 

и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации. 

ПК 

4.1. 

Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 

4.2. 

Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 

4.3. 

Организовывать и обеспечивать действия под-

чиненных членов экипажа судна при органи-

зации учебных пожарных тревог, предупре-

ждения возникновения пожара и при тушении 

пожара. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и обеспечивать действия под-

чиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 

4.5. 

Оказывать первую медицинскую помощь по-

страдавшим. 

ПК 

4.6. 

Организовывать и обеспечивать действия под-

чиненных членов экипажа судна при оставле-

нии судна, использовать спасательные шлюп-

ки, спасательные плоты и иные спасательные 

средства. 

ПК 

4.7. 

Организовывать и обеспечивать действия под-

чиненных членов экипажа судна по предупре-

ждению и предотвращению загрязнения вод-

ной среды. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  
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оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 

 

 

 
ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные   

ОК 5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- анализ инноваций в об-

ласти технической экс-

плуатации судовых энер-

гетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 
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иностранном (английском) 

языке  

государственном и ино-

странном (английском) 

языке 
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