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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и устройство судна 

 

. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и устройство судна 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, углубленной подготовки, с учетом 

требований Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками 2010 года в части А-

II/5, А –II/1, А-III/1. 

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 основной профессиональной образо-

вательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ОП.06. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-классифицировать суда по разным признакам; 

-применять предметы судового снаряжения;  

-применять информацию об остойчивости судна; 

-применять диаграммы; 

-применять устройства и компьютерные программы для расчёта остой-

чивости в неповреждённом состоянии судна и в случае частичной потери 

плавучести. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основную и корпусную терминологию; 

-классификацию помещений судна; 

-классификацию судов; 

-системы набора перекрытий корпуса; 

-схемы рулевого, якорного устройств и их детали; 

-швартовное, грузовое, шлюпочное устройства и их детали; 

-предметы судового снаряжения судов. 

-основные конструктивные элементы судна; 

-геометрию корпуса судна; 

-плавучесть судна; 

-изменение технического состояния корпуса судна во времени и его кон-

троль; 
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-основы прочности корпуса; 

-судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

-требования к остойчивости судна; 

-теорию устройства судна для расчёта остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и других мореходных качеств; 

-маневренные, инерционные и эксплуатационные качества; 

-ходкость судна; 

-судовые движители; 

- характеристики гребных винтов; 

-условия остойчивости в неповреждённом состоянии для всех условий 

загрузки; 

-техническое обслуживание судна. 

Согласно Кодекса ПДНВ 1978г с поправками 2010 года части А-II/5, обу-

чающийся должен продемонстрировать: 

       -рабочее знание швартовной системы и связанных с ней процедур; 

       - знание палубного оборудования; 

       - использование палубных грузоподъемных механизмов и оборудования; 

      - знание эксплуатации спасательных шлюпок и плотов и дежурных шлю-

пок, их спусковых устройств и их оборудования. 

Согласно Кодекса ПДНВ 1978г с поправками 2010 года части А-II/1, части 

А –III/1, обучающийся должен продемонстрировать: 

 -рабочее знание и применение информации об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и устройств для расчёта напряжений в корпусе; 

 - понимание основных действий, которые должны предприниматься в 

случае частичной потери плавучести в неповреждённом состоянии; 

 - понимание основ водонепроницаемости; 

 - общее знание основных конструктивных элементов судна и правильное 

название их различных частей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 131 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные занятия  
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     практические занятия - 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

в том числе:  

контрольная работа  

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 

 
28 

 

Тема 1.1. 

 Конструкция кор-

пуса  

Содержание учебного материала 

6 

 

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 

 

 
10  

Тема .Плавучесть 

судна 

Содержание учебного материала 

10 

 

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 

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 

    12  

Раздел 3. Остой-  8  
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чивость и управ-

ляемость судна 

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  Расчёт остойчивости 2 

5 Непотопляемость  2 

.  

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 

109  

Всего 159  
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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.  Бражников А.И., Дудкин В.Н.,Хвостов Р.С. Профтехподготовка.Часть 1. 

Устройство судна ISBN ВГУВТ (Волжский государственный университет 

водного транспорта), 2013. 

2. Кеслер А.А. Теория и устройство судна. Часть 1, ВГУВТ (Волжский госу-

дарственный университет водного транспорта) ISBN: 2013. 

3. Давыдова С.В., Роннов Е.П.  Часть 2. Общее устройство, ВГУВТ (Волж-

ский государственный университет водного транспорта) ISBN: 2013. 

4. Кеслер А.А. Теория и устройство судна. Часть 2. Основы остойчивости, 

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта) ISBN: 

2014. 

Дополнительные источники:  

1. Кривченко Г.Б.. Остойчивость судов. Амурский филиала МГУ им. адм. Г. 

И. Невельского, 2010. 

2. Кривченко Г.Б.. Курс лекций.  Амурский филиала МГУ им. адм. Г. И. 

Невельского, 2011. Геец В.М.Специальные системы наливных судов. Курс 

лекций: учебное пособие ISBN, МГУ им. адм. Г.И. Невельского (Морской 

государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского), 2012. 
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3.  Гирин С.Н., Трянин И.И. Вибрация судов ISBN, ВГУВТ (Волжский 

государственный университет водного транспорта), 2013. 

4. Гирин С.Н. Фролов А.М. Строительная механика и прочность корабля 

ISBN, ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 

2011. 

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

порт, 2011. 

6. Методические пособия к лабораторно-практическим работам. 

7. 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 оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен уметь:  

 

применять информацию об остой-

чивости, посадке и напряжениях для 

расчёта напряжений корпуса в слу-

чае частичной потери плавучести  

Работа с конспектами 

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен знать:  

 

- основные конструктивные 

элементы судна, геометрию корпуса 

и плавучесть судна, изменение тех-

нического состояния корпуса во 

времени и его контроль, основы 

прочности корпуса; 

 

Работа со схемами  

-судовые устройства и систе-

мы жизнеобеспечения и живучести 

судна; требования к остойчивости 

судна; 

 

Работа с чертежами  

- теорию устройства судна для 

расчета остойчивости, крена, диф-

ферента, осадки и других мореход-

ных качеств; 

 

индивидуальные практические зада-

ния, фронтальный опрос 

- маневренные, инерционные индивидуальные практические зада-
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и эксплуатационные качества, ход-

кость судна, судовые движители, 

характеристики гребных винтов, 

условия остойчивости в неповре-

жденном состоянии для всех усло-

вий загрузки; 

 

ния, фронтальный опрос 

 

- техническое обслуживание 

судна. 

 

Фронтальный опрос 

 

 

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 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудо-

вания. 

Проверка 

демонстрации 

навыков 

технически 

грамотно 

эксплуатировать 

судно  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспече-

нию транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при ор-

ганизации учебных пожарных тревог, пре-
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дупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подраз-

деления. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подраз-

деления. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подраз-

деления. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты дея-

тельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация инте-

реса к будущей профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

− выбор и применение 

методов и способов реше-

ния профессиональных 

задач в области организа-

ции работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

− решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач в области 

организации работы кол-

лектива исполнителей 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

− эффективный поиск не-

обходимой информации; 

− использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

− работа с программами 

профессионального и 

психологического тести-
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нальной деятельности. рования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

− взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

− организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в об-

ласти организации работы 

коллектива исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных ра-

бот по гуманитарному 

циклу. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвен-

ции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки компетентно-

сти 

4 По функции: Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1) 

Поддержание судна в море-

ходном состоянии 

Рабочее знание и приме-

нение информации об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпус. 

Понимание основ водоне-

проницаемости, основных 

действий, которые должны 

предприниматься в случае 

Оценка резуль-

татов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

1 одобренная 

подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные 
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частичной потери плавуче-

сти в неповрежденном со-

стоянии, 

Общее знание основных 

конструктивных элементов 

судна и правильных назва-

ний их различных частей 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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