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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 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 165часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часа. 

 

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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
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в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

конспекты 

решение индивидуальных задач 

рефераты 

34 

12 

9 

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

делов 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. Основ-

ные элементы 

судна 

 

33 

 

Тема 1.1. 

Основные эле-

менты судна  

1. История развития дисциплины  

4 

 
 
1 2. Судно, его основные элементы. Основные мореходные и эксплуатационные качества судна (Рос-

сийский Морской Регистр Судоходства -2015,т.1., часть II, гл.1.1)  

3. Классификация судов (Российский Морской Регистр Судоходства -2015,т.1., раздел 2, гл.2.2) 

Тема 1.2. 

Основы кон-

струкции корпуса 

1. Системы набора перекрытий, конструкции оконечностей судна 

12 

 
 
 
1 

2. Конструктивные особенности бортового, палубного, днищевого перекрытий (Кодекс  ПДНВ, с 

поправками: Часть А, табл. А-II/1, стр.116; табл. А-III/1, стр.167; Российский Морской Регистр 

Судоходства -2015,т.1., часть II, раздел 2) 

3. Переборки, их виды и конструкция. 

4. Наружная обшивка, поясья, дельные вещи 

5. Конструктивный мидель-шпангоут (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/1, стр.116; 

табл. А-III/1, стр.167; Российский Морской Регистр Судоходства -2015,т.1., часть II, раздел 2) 

Лабораторные работы №1-2 
4 

2 
Конструктивные элементы судна  в компьютерной программе  Корпус»: обобщающий урок и урок 

тестирование. 

Л/р №3 Описание конструктивных особенностей судна по предложенному чертежу мидель-

шпангоута 
2 

 Самостоятельная работа по разделу 1 

-подготовка к выполнению практической работы;   

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-типы судов; 

11 3 
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-классификация по Речному Регистру; 

-этапы проектирования судна; 

-особенности конструкции МКО; 

-конструкции скуловых килей (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/5, стр.153); 

-профили, применяемые в судостроении; 

-изменение технического состояния корпуса судна во времени и его контроль (Кодекс  ПДНВ, с по-

правками: Часть А, табл. А-II/1, стр.115, 116). 

Раздел 2.  

Основы устрой-

ства судна 

 

30 

 

Тема 2.1 

Предметы судо-

вого снаряжения 

1. Якорное снабжение 
4 1 2. Виды канатов (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/5, стр.150, 152). 

3. Рангоут и такелаж 

Тема 2.2 

Основные 

устройства судна 

и системы 

1. 
Якорно-швартовное устройство, схема расположение, элементы (Кодекс  ПДНВ, с поправками: 

Часть А, табл. А-II/5, стр.150, 152). 

12 

1 

2. 
Рулевое устройство,  схема расположение, элементы (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, 

табл. А-III/1, стр.161). 

1 

3. Буксирное устройство. Назначение, состав, расположение. 

4. 
Грузовое, шлюпочное устройства. Назначение, состав, расположение (Кодекс  ПДНВ, с поправ-

ками: Часть А, табл. А-II/5, стр.153, 154; табл. А-III/5, стр.185). 
1 

5. 
Классификация судовых систем.  

Трюмные, санитарные, противопожарные системы, специальные системы танкеров и системы 

искусственного микроклимата (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/5, стр.153 

1 

Лабораторные работы № 4-5 

4 2 Судовые устройства и системы судна  в компьютерных программах «Тест» и  «tus»: обобщающий 

урок и урок-контроль  тестирование. 
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Самостоятельная работа по разделу 2 

-подготовка к выполнению практической работы;   

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-детали обтяжки такелажа; 

-средства активного управления; 

-сцепное устройство;  

- спасательные средства (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/5, стр.154); 

- судовая арматура. 

10 3 

Раздел 3.  

Основы теории  

 
15  

Тема 3.1. 

Геометрия кор-

пуса судна 

1 Теоретический чертёж. Главные размерения судна. 2 1 

Лабораторные работы №6-7 
4 2 Расчёт площади шпангоута и ватерлинии по теоретическому чертежу, расчет аппликаты ЦТ судна по 

предложенным чертежам. 

Тема 3.2 Понятие 

о плавучести 

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

Условия плавучести  
2 1 2 Запаса плавучести. Грузовая марка (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/1, стр.116, 

табл. А-III/1, стр.167; Российский Морской Регистр Судоходства -2015 Правила о грузовой марке 

судов, разделы 2, 3, 5). 

3 Зачет 2  

 Самостоятельная работа по разделу 3 

-подготовка к выполнению лабораторных работ;   

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-решение индивидуальных заданий; 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

5 3 
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-повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-решение индивидуальных задач по теме «Коэффициенты полноты корпуса судна»; 

-объёмные и весовые характеристики судна; 

-расчёт объёмного водоизмещения судна по масштабу Бонжана. 

3 курс Раздел 4  

Теория судна и 

движители 

 

 30  

Тема 4. 1  

Плавучесть  

1. Характеристики плавучести. Грузовая шкала. Посадка судна. 2 1 

Практические работы №1 
2 2 Определение осадки судна при переходе из одного бассейна в другой и при приме (снятии) малого 

груза, используя грузовую шкалу. 

Тема 4.2  Основы 

прочности корпу-

са судна 

1. Виды прочности.  

    4     1 2. Расчёт общей продольной прочности. Эквивалентный брус (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть 

А, табл. А-II/1, стр.116, табл. А-III/1, стр.167; Российский Морской Регистр Судоходства -2015, 

т.1, часть II, раздел 1, гл.1.3. 1.4). 

Тема 4.3 Ход-

кость 

1. Ходкость. Свойства жидкости 

2 1 
2. Составляющие полного сопротивления среды и меры по их уменьшению 

3.  Число Рейнольдса, число Фруда, коэффициент счала 

4.  Виды мощности 

Тема 4.4 Управ-

ляемость и качка 

1. Управляемость, её свойства. 
2 1 

2. Циркуляция, её периоды и элементы. 

3. Качка, ее элементы. Элементы волнения. Резонанс. Зоны качки. Успокоители качки. 2 1 

Лабораторные работы №8 
2 12 Решение индивидуальных задач по расчету безопасного курсового угла, используя универсальную 

диаграмму качки. 

Тема 4.5 Движи-

тели  

1. Движители, их виды 

4 1 
2.  Виды винтов 

3. Геометрические характеристики винтов 

4. Кавитация 
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Самостоятельная работа по разделу 4 

-подготовка к выполнению практической и лабораторной работ;   

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-модельные испытания судна в опытовом бассейне для определения полного сопротивления судна; 

-построение циркуляции судна; 

-поведение судна на попутной волне; 

-суда с гидродинамическим принципом поддержания на воде. 

10 3 

Раздел 5 

Понятие об 

остойчивости 

судна 

 

9 

 

Тема 5.1 Началь-

ная остойчивость 

1 Остойчивость, её виды. 

2 1 
2 Начальная остойчивость, условия, элементы (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/1, 

стр.116, табл. А-III/1, стр.167). 

3 Кренование (Российский Морской Регистр Судоходства -2015, часть IV, р.1, гл.1.5) 

Лабораторные работы 

4 2 
Л/р №9 Определение водоизмещения и аппликаты центра тяжести судна, метацентрической высоты 

по грузовому плану, используя информацию об остойчивости для капитана т/х «Капитан Сосенков», 

«Сормовский  -58». 

Л/р №10 Определение метацентрической высоты методом кренования. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

-подготовка к выполнению  лабораторных работ;   

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-продольная остойчивость; 

-типы качки в зависимости от отношения метацентрической высоты и ширины судна. 

3 3 
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4 курс Раздел 6 

Остойчивость  

 
51 

 

Тема 6.1 Измене-

ние остойчивости 

1. Изменение остойчивости 2 1 

Практические занятия №2 
2 

 
 
2 
 

Определение метацентрической высоты при перемещении, приёме (снятии) груза, используя диа-

граммы осадок и эмпирические формулы. 

Тема 6.2 Стати-

ческая остойчи-

вость на больших 

углах крена 

1 Статическая остойчивость на больших углах крена, условие, критерий. 
2 1 

2 Диаграмма Рида, её характерные точки. 

3 Задачи, решаемые по диаграмме Рида (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/1, 

стр.116, табл. А-III/1, стр.167; Российский Морской Регистр Судоходства -2015, часть IV, р.2). 2 2 

4 Пантокарены 

Практические занятия №3 
2 2 

Построить диаграмму статической остойчивости с помощью универсальной диаграммы. 

Лабораторные работы №11 

2 2 
Построить диаграмму статической остойчивости с помощью пантокарен, используя  данные полу-

ченные в л/р № 9, информацию об остойчивости для капитана т/х «Капитан Сосенков», «Сормовский  

-58». 

Тема 6.3 Динами-

ческая остойчи-

вость 

1 Динамическая остойчивость, условие, критерий. 
2 1 2 Диаграмма динамической остойчивости. 

3 Задачи, решаемые по диаграмме динамической остойчивости 

Практические занятия №4 
2 2 Решение индивидуальных задач по диаграммам, используя данные, полученные в п/р №3 (найти ме-

тацентрическую высоту, плечо опрокидывающего момента, критерий погоды, угол крена). 

Лабораторные работы 

10 2-3 

Л/р №12 Построить диаграмму динамической остойчивости по диаграмме Рида (построенную в л/р 

№11), найти момент опрокидывающий и предельный угол крена по диаграммам. 

Л/р № 13-15 Произвести расчёт остойчивости судна  перед рейсом, используя информацию об 

остойчивости для капитана т/х «Капитан Сосенков» и «Сормовский  -58». (Российский Морской Ре-

гистр Судоходства -2015, часть IV, р.2). 

Л/р№16 Расчёты остойчивости перед рейсом в компьютерной программе «Загрузка» на примере т/х 
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«Сабина», и т/х «Витя Чаленко». 

Тема 6.4  Непо-

топляемость 

1 Непотопляемость. Мероприятия по обеспечению непотопляемости. 

4 1 
2 Категории затопленных отсеков. 

3 Нормы аварийной остойчивости 

4 Методы спрямления судна (Кодекс  ПДНВ, с поправками: Часть А, табл. А-II/1, стр.116, табл. А-

III/1, стр.167). 

Практические занятия №5 
2 2 Решение индивидуальных задач по определению метацентрической высоты аварийного судна мето-

дом приёма груза. 

Контрольные работы 
2 3 

Контрольная работа по остойчивости. 
 Самостоятельная работа по разделу 6 

-подготовка к выполнению практических, лабораторных  и контрольных работ;   

-изучение документов т/х «К. Сосенков»и «Сормовский -58»  («Информация об остойчивости для 

капитана»); 

-изучение РМРС 2015г и других рекомендаций по расчётам остойчивости перед рейсом; 

- изучение документации по борьбе с водой («Наставление по борьбе за живучесть судна»); 

-выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-решение индивидуальных заданий; 

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

-повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- решение индивидуальных задач на определение метацентрической высоты при перемещении груза, 

при посадке судна на мель, при наличии свободной поверхности жидких грузов, при подвешенном 

грузе.-характерные типы диаграмм; 

-нормирование остойчивости; 

-конспектирование рекомендаций по расчёту остойчивости перед рейсом на основании изученных 

документов(«Информация об остойчивости для капитана», РМРС 2015г, рекомендаций МГУ им. адм. 

Г. И. Невельского); 

-виды повреждений судна, методы заделки пробоин; 

17 3 
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-аварийное  имущество судна; 

-мероприятия по борьбе с водой. 

Всего 168  

 

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 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.  

Для проведения практических работ используются компьютерные програм-

мы «Корпус», «Судовые устройства». Занятия рекомендуется проводить в 

компьютерном классе. Также используются модели судов и т/х «Теплотех-

ник». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- опытовые бассейны; 

-модели судов для измерения метацентрической высоты. 

Для проведения лабораторной работы по расчёту остойчивости используется 

компьютерная программа «Загрузка».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
3.2.1. Основные источники: 

.1.1. Белан Н. Ф., Чудновский А. М., Основы теории судна. – Л.: Судостроение 

1978. 

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

дов. – Л. Судостроение 1983. 

.1.3  Смирнов Н. Г.  Теория и устройство судов. –М.: Транспорт 1991. 

.1.4  Фрид Е. Г. Устройство судна.- Л.: Судостроение 1990 

.1.5 Жинкин В. Б. Теория и устройство корабля. –М.: Юрайт 2019 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-ustroystvo-korablya-445386 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-ustroystvo-korablya-445386
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3.2.2.  Дополнительные источники:  

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

И. Невельского, 2018. 

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

Невельского, 2018. 

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

Транспорт, 2015 

.2.4. Методические пособия к лабораторно-практическим работам. 

.2.5. Информация об остойчивости для капитана судна «Капитан Сосенков», 

«Сормовский -58». 

 

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  

Умения:  

классифицировать суда по разным 

признакам  

практические занятия,  домашние ра-

боты 

применять предметы судового сна-

ряжения 

практические занятия,  домашние ра-

боты 

применять информацию об остой-

чивости судна 

практические занятия, лабораторные 

работы 

применять диаграммы практические занятия, лабораторные 

работы, домашние работы 

применять устройства и компью-

терные программы для расчёта 

остойчивости в неповреждённом 

состоянии судна и в случае частич-

ной потери плавучести. 

практические занятия, лабораторные 

работы 

Знания:  

основную и корпусную терминоло-

гию 

практические занятия, домашняя ра-

бота   

классификацию помещений судна; практические занятия, домашняя ра-

бота   

классификацию судов практические занятия, домашняя ра-

бота   
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системы набора перекрытий корпу-

са; 

практические занятия, домашняя ра-

бота 

схемы рулевого, якорного устройств 

и их детали; 

  практические занятия, домашняя ра-

бота 

 индивидуальные практические зада-

ния 

швартовное, грузовое, шлюпочное 

устройства и их детали 

практические занятия, домашняя ра-

бота 

 индивидуальные практические зада-

ния 

предметы судового снаряжения су-

дов. 

практические занятия, домашняя ра-

бота,   

 индивидуальные практические зада-

ния 

основные конструктивные элементы 

судна 

практические занятия, домашняя ра-

бота   

 

геометрию корпуса судна лабораторные работы, домашняя ра-

бота,  

 индивидуальные практические зада-

ния 

плавучесть судна лабораторные работы, домашняя ра-

бота,  

 индивидуальные практические зада-

ния 

изменение технического состояния 

корпуса судна во времени и его 

контроль 

практические занятия, домашняя ра-

бота 

основы прочности корпуса   практические занятия, домашняя ра-

бота 

 индивидуальные практические зада-

ния 

судовые устройства и системы жиз-

необеспечения и живучести судна 

практические занятия, домашняя ра-

бота 

 индивидуальные практические зада-

ния 

требования к остойчивости судна практические занятия, лабораторные 

работы   

 индивидуальные практические зада-

ния 

теорию устройства судна для расчё-

та остойчивости, крена, дифферен-

практические занятия, лабораторные 

работы   
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та, осадки и других мореходных ка-

честв 

 индивидуальные практические зада-

ния, домашняя работа 

маневренные, инерционные и экс-

плуатационные качества 

практические занятия, домашняя ра-

бота 

 индивидуальные практические зада-

ния 

ходкость судна практические занятия, домашняя ра-

бота  

 индивидуальные практические зада-

ния 

судовые движители практические занятия 

характеристики гребных винтов практические занятия, 

условия остойчивости в неповре-

ждённом состоянии для всех усло-

вий загрузки 

практические занятия, лабораторные 

работы   

 индивидуальные практические зада-

ния 

техническое обслуживание судна практические занятия 

рабочее знание и применение ин-

формации об остойчивости, посадке 

и напряжениях, диаграмм и 

устройств, для расчёта напряжений 

в корпусе 

одобренная подготовка с использова-

нием лабораторного оборудования, 

одобренный опыт работы. 

понимание основных действий, ко-

торые должны предприниматься в 

случае частичной потери плавуче-

сти в неповреждённом состоянии 

одобренный опыт работы 

понимание основ водонепроницае-

мости 

одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

общее знание основных конструк-

тивных элементов судна и правиль-

ное название их различных частей 

одобренный опыт работы, одобрен-

ный опыт подготовки на учебном 

судне 
 

Разработчик:                                               Г.Б.Кривченко 
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Заведующий  судоводительского 
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«29» августа 2019г 

Технологическая карта дисциплины 

Отделение: Судоводительское 

Специальность: 260203 «Судовождение» 

Дисциплина: Теория и устройство судна  

Количество кредитов: всего - 1,1 по учебному плану - _1___, экзамен –  

Статус дисциплины (по учебному плану):ОП.06 
семестр количество 

кредитов 

Лекции Семинары Лабораторно-практические 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

1 1,1 36 2 14 26 

Количество контрольных мероприятий по семестрам 
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3-ий семестр: три контрольные акции, рубежный контроль – контрольная работа. 

Балльная структура оценки за 3-ий семестр 

Семестровые модули дисциплины 

 

Учебные 

модули 

 

 

 

 

Виды 

контроля 

Сроки 

выпол-

нения 

(недели) 

Мак-

си-

маль-

ное 

коли-

чество 

баллов 

Посеще-

ние заня-

тий, ак-

тивность 

на заня-

тиях 

Макси-

мальное 

колбал-

лов за 

учебный 

модуль 

Основные 

элементы 

Текущий контроль – тест (ос-

новные элементы) 
1 неделя 1 

0,9+1 

(1,9) 
5,9  

Текущий контроль – тест (клас-

сификация судов) 
2 неделя 2 

Текущий контроль – план-

конспект (Речной Регистр) 
2 неделя 1 

Конструкция 

корпуса 

Текущий контроль – тест (ос-

новные конструктивные эле-

менты)  

3 неделя 1 

2,4+3 

(5,4) 
22,4 

Текущий контроль – тест (кон-

струкция корпуса) 

4 неделя 
3 

Текущий контроль - тест (этапы 

проектирования) 

5 неделя 
2 

Текущий контроль  ЛР1-2 (кон-

струкция корпуса) 

6 неделя 
5 

Текущий контроль – план-

конспект (судоремонт) 

6 неделя 
1 

Текущий контроль ЛР3(мидель-

шпангоут) 

7 неделя 
5 

Предметы 

судового 

снаряжения 

Текущий контроль  - тест 

(якорное снабжение) 
8 неделя 1 

0,9+1 

(1,9) 
3,9 

Текущий контроль –тест (ран-

гоут и такелаж) 
8 неделя 1 

Судовые 

устройства 

судна и си-

стемы 

Текущий контроль –тест (якор-

но-швартовное устройство) 
9 неделя 2 

2,1+3 

(5,1) 
24,1 

Текущий контроль – план-

конспект (спасательные сред-

ства) 

10 неделя 1 

Текущий контроль – конспект 

(сцепные устройства) 

11 неделя 1 

Текущий контроль –тест (судо-

вые устройства) 

12 неделя 5 

Текущий контроль – семинар по 

судовым системам 

 12 неделя 3 

Текущий контроль – тест (судо-

вые системы) 

 13 неделя 2 

Текущий контроль ЛР 4-5 (су- 14 неделя 5 
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довые устройства и системы) 

Основы  

теории 

Текущий контроль – тест  

(главные размерения) 

 14 неделя 2 1,5+1 

(2,5) 

13,7 

Текущий контроль – ЛР 6-7  15 неделя 5 

Текущий контроль – тест  (объ-

емные и весовые характеристи-

ки) 

 15 неделя 2 

Текущий контроль – (индиви-

дуальное задание) масштаб 

Бонжана 

 16 неделя 2,2 

Итого Зачет  53,2 16,8 70 

Требования к результатам обучения 

Учебные 

модули 

 

Компетенции, ко-

торые обеспечива-

ют учебный модуль 

Знания, умения и 

навыки (владение) 

Критерии оценки 

учебного модуля 

Основные элементы 

Содействие наблю-

дению и управлению 

безопасной вахты 

- уметь: классифи-

цировать суда по 

разным признакам, 

-знать  основную и 

корпусную терми-

нологию 

Тестирование, домаш-

няя работа 

Конструкция корпуса 

Поддержание судна 

в мореходном состо-

янии, 

Содействие наблю-

дению и управлению 

безопасной вахты 

Знать: - основные 

конструктивные 

элементы судна, 

-изменение техни-

ческого состояния 

корпуса судна во 

времени и его кон-

троль, 

-общее знание ос-

новных конструк-

тивных элементов 

судна и правильное 

название их различ-

ных частей 

Лабораторные работы 

Предметы судового снаряже-

ния 

Содействие наблю-

дению и управлению 

безопасной вахты 

 Знать предметы су-

дового снаряжения 

судов. 

Тестирование, домаш-

няя работа 

Судовые устройства судна и 

системы 

Содействие наблю-

дению и управлению 

безопасной вахты 

Знать:- судовые 

устройства и систе-

мы жизнеобеспече-

ния и живучести 

судна, 

-схемы рулевого, 

якорного устройств 

и их детали, 

-швартовное, грузо-

вое, шлюпочное 

Лабораторные работы 
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устройства и их де-

тали 

Основы теории 

Поддержание судна 

в мореходном состо-

янии. 

Знать: геометрию 

корпуса судна 

Лабораторные работы 

  Условия начисления премиальных баллов за внеурочную работу (олимпиа-

ды, конференции, рефераты, кружки, соревнования и т.п.)   

1. Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, участие в неделе 

ПЦК-3 

2. Призовые места за участие в городских, областных, региональных кон-

ференциях, олимпиадах, конкурсах – 5 

3. Подготовка рефератов, проектов и т.д.- 3 

4. Создание видеопособий, компьютерных программ к занятиям-5 

 

Коэффициенты, применяемые к своевременной сдаче работ по теории и 

устройству судна: 

1.Досрочно- 1,2 

2.В срок- 1 

3. 1-я неделя- 0,8 

4. 2-я неделя- 0,6 

5. последующие недели- без баллов   

 

Условия начисления баллов за посещения занятий: 

1. Посещение одного занятия – плюс 0,3 балла 

2. Опоздание на занятие -  минус 0,1 балла 

       3.  Активность на занятии – плюс 1,0 балл 

 

 Итоговая оценка: 
Сумма баллов, 

набранных в течение 

семестра (с возмож-

ностью проставления 

дифференцированного 

зачёта) 

Сумма баллов, 

набранных в течение 

семестра (с возмож-

ностью проставления 

предварительной 

оценки за экзамен) 

Общая сумма 

баллов (с учётом 

сдачи экзамена в 

период семестро-

вой аттестации) 

 

 

Итоговая оценка 

61 – 70 (>70) 65 (>65)  81 – 100 (>100) отлично 

51 – 60  56 – 64  72 – 80  хорошо 

40 – 50  42 – 55  52 – 71  удовлетворительно 

<40 <42 <52 неудовлетворительно 

    Разработал преподаватель    _________________         Г. Б. Кривченко 
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