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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СУДОВ»   

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре   ППССЗ 

Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  и  относится  к  

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-  читать  теоретические  чертежи  корпуса  судна; 

-  при  проектировании  выбирать  форму  и  главные  размерения  корпуса  судна  в  

зависимости  от  его  назначения; 

-  размещать  в  корпусе  судна  основные  помещения  и  оборудование; 

-  выбирать  судовую  энергетическую  установку  (СЭУ)  и  размещать  её  на  судне; 

-  выполнять  расчёты  главных  размерений  судна  в  первом  приближении. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  основные  виды  и  типы  морской и  речной  техники,  их  конструкции  и  принципы  

действия; 

-  область  рационального  применения  и  особенности  эксплуатации  морской  и  речной  

техники; 

-  основные  тенденции  и  направления  развития  современного  судоходства  и  защиты  

окружающей  среды; 

-  основы  теории  судна; 

-  мореходные  и  эксплуатационные  качества  судов; 

-  конструкцию  судового  корпуса,  системы  набора,  основные  конструктивные  связи; 

-  общее  расположение,  назначение  и  оборудование  судовых  помещений; 

-  основные  характеристики  СЭУ,  судовых  устройств  и  судовых  систем,  

электрооборудования  судов,  судового  навигационного  оборудования,  средств  внешней  

и  внутренней связи,  судовых  огней; 

-  принципы  автоматизации  судов  и  технических  средств; 

-  технологии  проектирования,  постройки,  ремонта,  эксплуатации  и  утилизации  судов; 

-  общую  информацию  о  теоретическом  чертеже  корпуса  судна; 

-  основы  выбора  формы  корпуса  судна  и  его  главных  размерений. 

Вариативная часть  -  не предусмотрена 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 26.02.02 

«Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Проводить  входной  контроль  качества  сырья,  полуфабрикатов, параметров  

технологических  процессов,  качества  готовой  продукции  

ПК 1.3 Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  

изготовлении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  ремонте  

корпусных  конструкций  и  их  утилизации 

ПК 2.1 Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей  узлов,  

секций  корпуса 

ПК 2.2 Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  

технологии  корпусных  конструкций   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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  эффективность  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  коллегами,  

руководством,  потребителями; 

ОК 7  Брать  на  себя  ответственности  за  работу членов команды (подчинённых), за  

результат  выполнения  заданий; 

ОК 8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности.  

1.3  Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

Вид  учебной  работы 
Количество 

часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 99 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 10 

В  том  числе:  

теоретические  занятия 6 

практические  занятия 4 

лабораторные  занятия Не  предусмотрено 

курсовое  проектирование Не предусмотрено 

Контрольные работы одна 

Самостоятельная  работа  студента  (всего) 89 

Изучение тем программы, выполнение контрольной 

работы, подготовка к зачёту 

89 

Итоговая  аттестация     Дифференцировнный 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СУДОВ» 

2.1 Тематический  план  и  содержание   

Наименование  разделов  и тем Содержание учебного  материала, лабораторные  и  практические  занятия, 

самостоятельная  работа  студентов  

Объём  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1  Общие  сведения  о  

судах  и  судоходстве 

 19  

Тема 1.1  История  и  география  

морского  судоходства 

Тема 1.2  Развитие  судо-

строительной  науки  и  

судостроительной  отрасли 

Тема 1.3  Классификация  и  

общая  характеристика  судов  и  

средств  освоения  ресурсов  

Мирового  океана 

Тема 1.4 Эксплуатационные  и  

мореходные  качества  судов 

 

Содержание  учебного  материала 1 2 

1 Краткий  исторический  обзор  развития  судоходства  и  судостроения:  

эпоха  парусного  флота,  паровые  суда,  современный  флот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Роль  морского  транспорта  в  мировом  хозяйстве. Водные  пути  и  влияние  

условий  плавания  на  развитие  судоходства. Направления  и  объёмы  

перевозок.  Факторы,  влияющие  на  географию  морских  путей   

 

2 

3 Развитие  судостроительной  науки  и  судостроительной  отрасли  в  России  

и  за  рубежом.  Классификационные  общества. 

2 

 

4 Факторы,  влияющие  на  развитие  морского  и  речного  флота.  Основные  

направления  развития  водного  транспорта,  возможные  пути  их  

реализации 

 

2 

 

5 Создание  скоростных  судов,  специализированных  судов,  суперсудов 2 

6 Классификация  судов  по  основным  признакам:  назначению,  принципам  

поддержания  и  характеру  движения,  роду  главного  двигателя,  роду  

движителя,  материалу,  району  плавания 

2 

7   Архитектурно-конструктивные  типы  судов,  характеризуемые  количеством  

надстроек  и  рубок,  количеством  палуб  и  платформ,  высотой  надводного  

борта,  формой  носа  и  кормы  и  др. 

2 

 

8  Регистр  судоходства РФ,  его  функции.  2 

9 Классы  судов.  Символы  обозначения  классов  судов 2 

10 Мореходные  качества  судна. 

Плавучесть:  силы,  действующие  на  судно,  центр  величины  и  центр  

тяжести,  условия  равновесия  судна,  водоизмещение  судна. 

Остойчивость:  начальная  остойчивость, мера  остойчивости,  

метацентрическая  высота. 

 

2 

 

 

 



Непотопляемость: мероприятия,  обеспечивающие  непотопляемость судна. 

Ходкость:  сопротивление  воды  и  воздуха  движению  судна,  понятие  о  

буксировочной  мощности  и  на  валу  двигателя. 

Управляемость:  поворотливость  и  устойчивость  на  курсе. 

Качка:  виды  и  основные  характеристики  качки,  успокоители  качки.   

 

 

11 Эксплуатационные  качества  судна. 

Грузоподъёмность:  чистая  грузоподъёмность,  дедвейт. 

Грузовместимость:  регистровая,  валовая  и  чистая. 

Скорость  судна,  дальность  плавания  и  автономность  плавания.   

 

 

2 

 

Самостоятельная  работа  студентов 

Изучение тем раздела 1 
(18) 

 

Раздел 2   Общее  устройство  

                  судна 

 30  

Тема 2.1  Форма  судового  

корпуса.  Главные  размерения  

судна 

Тема  2.2  Конструкция  и  

прочность  судового  корпуса 

Содержание  учебного  материала 1  

1 Базовые  плоскости  корпуса  судна:  диаметральная,  мидель-шпангоута,  

основная.  Основные  сечения.  Понятие  о  погиби,  седловатости  открытых  

палуб,  килеватости  днища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Главные  размерения  судна: длина,  ширина  высота  борта,  осадка.  Их  

соотношения  и  определения  по  действующему  ГОСТу.  

2 

3 Теоретический  чертёж  судна,  его  проекции:  бок,  полуширота,  корпус.  

Теоретические  линии  на  чертеже:  ватерлинии,  шпангоуты,  батоксы.  

Назначение  теоретического  чертежа   

 

2 

4  Коэффициенты  полнот  судна:  полноты  ватерлиний,  полноты  шпангоутов,  

общей  полноты  судна  (полноты  подводной  части  корпуса).  Объём  

подводной  части  корпуса.   

2 

5 Влияние  формы  корпуса  и  соотношения  главных  размерений  на  

мореходные,  прочностные  и  эксплуатационно-экономические  качества  

судна 

2 

6 Понятие  о  судне,  как  инженерном  сооружении.  Внешние  силы,  

действующие  на  судно.  Понятие  о  прочности  судна:  общая  продольная  

прочность,  местная  прочность.  Устойчивость  корпусных  конструкций. 

2 

 

7 Системы  набора  перекрытий  корпуса  судна  (поперечная,  продольная,  

смешанная).  Системы  набора  корпуса  (поперечная  и  комбинированная).  

Выбор  систем  набора. 

 

2 

 



8 Основные  конструктивные  элементы  корпуса  судна:  наружная  обшивка,  

настил  палубы,  настил  двойного  дна,  поперечные  и  продольные  

переборки,  форштевни,  ахтерштевни,  надстройки  и  рубки   

 

2 

 

9 Продольный  и  поперечный  набор,  подкрепляющий  палубы,  борта,  

днище,  поперечные  и  продольные  переборки.  Способы  соединений  

деталей  корпуса  судна 

2 

Практические  занятия: 

-  определение  системы  набора  и  конструктивных  элементов  на  макетах  

корпусных  конструкций;   

-  определение  системы  набора  и  конструктивных  элементов  на  рисунках  и  

чертежах   корпуса и его конструкций   

 

4 

 

 

Тема 2.3  Общее  расположение,  

назначение  и  оборудование  

судовых  помещений    

Тема  2.4  Функциональные  

судовые  устройства 

Тема 2.5  Функциональные  

судовые  системы 

Тема 2.6  Судовое  навигационное  

оборудование  и  средства  связи   

Содержание  учебного  материала 1  

1 Отсеки  судна:  форпик,  ахтерпик,  машинно-котельное  отделение  (МКО), 

грузовые  отсеки  (трюма,  твиндеки,  танки),  сухие  отсеки,  отсеки  второго  

дна.  Варианты   расположения  МКО  по  длине  судна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Классификация  судовых  помещений:  служебные,  хозяйственные,  

бытовые,   жилые  для  экипажа,  для  пассажиров,  специального  

назначения.  Расположение  судовых  помещений 

2 

3 Дельные  вещи:  двери,  трапы,  иллюминаторы,  судовые  окна,  световые  

люки,  крышки  судовых  люков  и  горловин. 

2 

4 Изоляция,  зашивка  и  отделка  судовых  помещений.  Палубные  покрытия.  

Оборудование  судовых  помещений 

2 

5 Экономический  эффект  от  применения  унифицированного  оборудования  

на  судне 

2 

6 Рулевое  устройство:  назначение,  основные  элементы,  расположение  по  

судну 

 

2 

7 Якорное  устройство:  назначение,  основные  элементы,  расположение  по  

судну 

2 

 

8 Швартовное  устройство:  назначение,  основные  элементы,  расположение  

по  судну 

2 

9 Буксирное  устройство:  назначение,  основные  элементы,  расположение  по  

судну 

2 

10 Грузовое  устройство:  назначение,  основные  элементы,  расположение  по  

судну 

 

2 



11 Спасательные  средства:  шлюпочное  устройство,  спасательные  плоты,  

плавучие  приборы  и  спасательные  средства  индивидуального  

пользования,  их  расположение 

2 

12 Специальные  устройства:  промысловые,  передачи  грузов  в  море  на  ходу,  

взлётно-посадочные  для  вертолётов 

2 

13 Стандартизация  и  унификация  изделий  в  судовых  устройствах 2 

14 Назначение  и  классификация  общесудовых  систем:  трюмных,  

противопожарных,  бытовых,  микроклимата   

 

2 

15 Конструктивные  элементы  систем:  трубопроводы,  арматура,  контрольно-

измерительные  приборы.  Механизмы,  обслуживающие  системы 

 

2 

16 Судовое  навигационное  оборудование.  Спутниковые  системы  компасов,  

радиопеленгаторов,  гирокомпасов,  гидролокаторов,  эхолотов,  лагов 

2 

17 Автоматизация  судовождения.  Информационно-управляющие  системы.  

Спутниковые  системы 

2 

Самостоятельная  работа  студентов 

Изучение тем раздела 2   

 

(24) 

 

Раздел 3 Энергетика  судов  и  

средств  морской  и  

речной  техники 

 14  

Тема 3.1 Судовые  энергетические  

установки  (СЭУ).  Система  

«двигатель – движитель»     

Содержание  учебного  материала 1  

1 

 

Типы  судовых  энергетических  установок.  Требования,  предъявляемые  к  

ним.  Краткая  сравнительная  технико-экономическая  характеристика  

судовых  энергетических  установок.  

  

2 

2 Состав энергетической  установки.  Главный  двигатель,  валопровод,  

движитель,  вспомогательные  установки.  Размещение  энергетических  

установок  на  судне 

 

2 

3 Назначение  и  основные  элементы  валопровода.  Опорные и  упорные  

подшипники.  Дейдвудное  устройство 

2 

4 Классификация  судовых  движителей.  Гребные  винты.  Винты  

регулируемого  шага,  крыльчатые  движители,  водомётные  движители:  их  

устройство,  принцип  работы.  Направляющие  насадки,  пропульсивные  

наделки    

2 

 Способы  передачи  крутящего  момента  от  главного  двигателя  к  гребному  2 



винту.  Экономическая  эффективность  снижения  потерь  при   передаче  

мощности  от  двигателя  к  движителю 

Тема 3.2  Судовые  паровые  

котлы.  Паротурбинные,  

газотурбинные  и  атомные  

энергетические  установки 

Тема 3.3  Двигатели  внутреннего  

сгорания  и  дизельные  установки 

Тема 3.4  Электрооборудование  и  

автоматизация  судов.  

Информационно-измерительные  

управляющие  системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного  материала 1  

1  Классификация  паровых  котлов,  применяемых  на  судне.  Котлы  с  

естественной  и  искусственной  циркуляцией.  Огнетрубные  и  водотрубные  

котлы.  Котельные  установки  на  судах.  Технико-экономические  

преимущества  и  недостатки  отдельных  видов  котлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Паровая  турбина:  принцип  действия,  составные  части.  Паротурбинные  

установки:  состав  и  размещение  на  судне.  Механизмы,  обслуживающие  

паровую  турбину 

1 

3 Газовая  турбина:  принцип  действия,  составные  части. Классификациия  

газовых  турбин.  Газотурбинные  установки.    

1 

4 Реактор,  его  основные  элементы.  Ядерное  топливо. Замедлители   и   

теплоносители. Биологическая  защита. Состав  атомных  энергетических  

установок,  размещение  их  на  судне.  Технико-экономические    

преимущества  и  недостатки   судов  с  атомными  энергетическими  

установками 

 

1 

5 Двигатели  внутреннего  сгорания  (ДВС):  принцип  действия,  составные  

части.  Рабочий  процесс,  совершающийся  в  цилиндрах  ДВС.  

Классификация  двигателей.  

 

1 

6 Дизели,  их  классификация.  Топливо.  Системы  обслуживания  дизелей.  

Дизельные  установки:  состав  и  размещение.  Технико-экономические    

преимущества  и  недостатки  дизельных  установок  по  сравнению  с  

другими    энергетическими  установками 

 

1 

7 Судовая  электроэнергетическая  система.  Судовая  электростанция.  

Источники  электроэнергии 

2 

8 Распределение  электроэнергии.  Главный  распределительный  щит.  

Судовые  электрические  сети.  Системы  распределения  электроэнергии.  

2 

 

9 Потребители  тока:  электроприводы    энергетической  установки,  

механизмов,  устройств  и  систем;  осветительные  и  электронагревательные  

приборы 

2 

10 Автоматизация  управления  судами  и  техническими  средствами.  

Информационно-измерительные  управляющие  системы.  Автопрокладчики,  

авторулевые  пульты  управления 

2 



Самостоятельная  работа  студентов 

Изучение тем  раздела 3     
(12) 

 

Раздел 4 и раздел 5  36  

Раздел 4  Защита  окружающей  

среды 

Содержание  учебного  материала 0,5  

Конструктивные  и  технологические  мероприятия,  направленные  на  

уменьшение  вредного  влияния  на  окружающую  среду  при  строительстве,  

эксплуатации,  ремонте  и  утилизации  судов,  кораблей  и  морских  технических  

средств   

  

1 

Раздел 5    Жизненный  цикл  

судов 

 

 

  

Тема 5.1  Проектирование,  

постройка  и  эксплуатация  судов   
Содержание  учебного  материала 0,3  

1 Проектирование  судов:  техническое  задание,  этапы  проектирования,  

объём  разрабатываемой  документации  в  стадии  предэскизной  

проработки,  эскизного,  технического  и  рабочего  проектирования.    Роль  

Правил  Регистра  РФ  при  проектировании  судов 

  

2 

2   Участие  контрагентских  организаций  и  научно-исследовательских  

институтов  в  проектировании  судов.  Наблюдающие  органы  на  различных  

стадиях  проектирования.   

1 

 

3 Понятие  о  системе  автоматизированного  проектирования  судов. 

Экономическая  целесообразность  сокращения  сроков  проектирования  и  

постройки  судов     

 

1 

4 Типы  судостроительных  предприятий:  заводы,  судоверфи,  

судостроительные  объёдинения. 

2 

5 Основные  цеха  судостроительного  предприятия.  Комплексная  подготовка  

производства 

2 

6 Методы  постройки. Способы  формирования  корпуса.  Методы  

организации  постройки  судна 

1 

7   Технологический  процесс постройки:  металлообработка,  сборка  узлов  и  

секций,  сборка  корпуса,  насыщение  корпуса,  спуск  судна  на  воду,  

достройка,  испытания,  сдача  судна.  

2 

8 Эксплуатация  судна:  инструкции,  наставления  по  эксплуатации.  Способы  

погрузки,  разгрузки 

2 

Тема 5.2  Ремонт,  модернизация  Содержание  учебного  материала 0,2  



и  утилизация   судов 1 Виды  ремонта.  Основная  технологическая  документация.  Модернизация  

судов,  принцип  её  выполнения.   

 2 

2 Утилизация  судов.  Использование  оборудования  и  деталей  с  

утилизируемого  судна.  Устранение  экологически  опасных  элементов  

судна   

2 

Самостоятельная работа 

Изучение судовой терминологии, написание контрольной работы, подготовка к 

зачёту 

(35)  

Всего 99  

 

 
Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие  обозначения: 

1 – ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных  объёктов,  свойств); 

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

               3 – продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности, решение проблемных задач)



3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия: 

учебного  кабинета  «Общего  устройство  судов» 

мастерской – не предусмотрено 

лаборатории  -  не  предусмотрено 

Оборудование  учебного  кабинета и технические средства обучения: 

 количество посадочных мест – 30 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 ноутбук Acer 1шт.,  

 проектор Proxima С3255 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 макеты: продольный разрез сухогруза; носовая оконечность судна; кормовая 

оконечность судна; кормовая оконечность маломерного  судна; днищевая секция 

танкера; днищевая секция сухогруза с поперечной системой набора; днищевая  

секция сухогруза с продольной системой набора; днищевая секция маломерного 

судна; поперечная  переборка с вертикальными стойками; поперечная переборка с 

горизонтальными стойками; продольная переборка с горизонтальными  стойкам; 

продольная гофрированная переборка; бортовая секция танкера; бортовая секция 

сухогруза; бортовая секция судна ледового плавания; палуба в районе люка; 

форштевень; фундамент под главный двигатель; средний отсек двухпалубного 

судна; макет с теоретическими линиями корпуса судна; макет обводов корпуса 

судна; макет руля обтекаемой формы; макет судового шпиля; якорь Холла; макет 

судовой системы,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные  источники: 

1. Аносов, А. П.  Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 

27.04.2020). 

2. Жинкин, В. Б.  Теория и устройство корабля : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Юрайт, 2020. — 379 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448749 (дата обращения: 27.04.2020). 

 

Дополнительные  источники: 

1. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь 

[и др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium 

[сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 

22.04.2020) 



2. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для 

морских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : 

Альтаир-МГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020) 

 

 

  



4  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем по контрольным работам, экзамену, а также в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, консультаций 

Результаты  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные  знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  

результатов  обучения 

Умения: 

-  читать  теоретические  чертежи  корпуса  

судна; 

-  при  проектировании  выбирать  форму  и  

главные  размерения  корпуса  судна  в  

зависимости  от  его  назначения; 

-  размещать  в  корпусе  судна  основные  

помещения  и  оборудование; 

-  выбирать  судовую  энергетическую  

установку  (СЭУ)  и  размещать  её  на  

судне; 

-  выполнять  расчёты  главных  размерений  

судна  в  первом  приближении; 

Знания: 
-  основные  виды  и  типы  морской и  речной  

техники,  их  конструкции  и  принципы  

действия; 

-  область  рационального  применения  и  

особенности  эксплуатации  морской  и  

речной  техники; 

-  основные  тенденции  и  направления  

развития  современного  судоходства  и  

защиты  окружающей  среды; 

-  основы  теории  судна; 

-  мореходные  и  эксплуатационные  качества  

судов; 

-  конструкцию  судового  корпуса,  системы  

набора,  основные  конструктивные  связи; 

-  общее  расположение,  назначение  и  

оборудование  судовых  помещений; 

-  основные  характеристики  СЭУ,  судовых  

устройств  и  судовых  систем,  

электрооборудования  судов,  судового  

навигационного  оборудования,  средств  

внешней  и  внутренней связи,  судовых  

огней; 

-  принципы  автоматизации  судов  и  

технических  средств; 

-  технологии  проектирования,  постройки,  

ремонта,  эксплуатации  и  утилизации  

судов; 

-  общую  информацию  о  теоретическом  

чертеже  корпуса  судна; 

 

 

Практические  занятия, тестирование 

 

Тестирование 

 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

 

Тестирование 

 

 

Контрольный  опрос 

 

 

Контрольный  опрос 

 

 

Контрольный  опрос 

 

 

Контрольный  опрос 

Контрольный  опрос 

 

Контрольный  опрос,   

 

 

Контрольный  опрос,  

 

Контрольный  опрос,  

 

 

Контрольный  опрос 

 

 

Контрольный  опрос 

 

Контрольный  опрос,  

 

 

 Контрольный  опрос,   
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В  данной  разработке  представлены   тестовые  задания  в  16  

вариантах  с  эталонами  ответов   

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 1 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 
 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 



 

4-й вопрос 

1) Рамный шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 

 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 2 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 



1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Флор 

6) Кница 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 3 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 



5 Как определить размеры книц? 

 

 
 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 



 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 

 

 

 
  
 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 4 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 
 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 



2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 5 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 



 
 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 



5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 6 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 



 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Комингс 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 
 
 

 

 
 
 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 7 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 



 

 

 
 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3)  

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 



3) Из расчётов по правилам Регистра 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 8 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 



1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Стрингер 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 9 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 



 
 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Стрингер 

4) Вертикальная стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 



1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 10 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 



3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Стрингер 

4) Вертикальная стойка  

5) Кница 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 11 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 



3) Кница 

4) Горизонтальная стойканая стойка  

5) Карлингс 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                               Вариант 12 
 

                                                                                            
ВОПРОСЫ 

 

1 Какой разрез судна выполнен на фрагменте чертежа? 

2 Какие  перекрытия  показаны на конструктивном  узле корпуса? 

3 Сколько балок изображено на фрагменте чертежа? 

4 Назвать изображённые на чертеже  конструктивные элементы  корпуса 

5 Как определить размеры книц? 
 

 

 

 
 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

1-й вопрос 

1) Фронтальный 

2) Горизонтальный 

3) Профильный 

 

2-й вопрос 

1) Палубное 

2)Бортовое 

3) Днищевое 

4) Поперечная переборка 

5)Продольная переборка 

 

3-й вопрос 

1) Две 

2) Три 

3) Четыре 

4) Пять  

5) Шесть 

 

4-й вопрос 

1) Шпангоут 

2) Бимс 

3) Стрингер 

4) Вертикальный киль  

5) флор 

6) Продольное ребро жёсткости 

 

5-й вопрос 

1) Их конструктивных соображений 

2) Из математических расчётов 

3) Из расчётов по правилам Регистра 
 

 
 

 

 

 


