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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ПМ 02 КОНСТРУКТОРСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДО-

СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 26.02.02 «Судостроение» 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения с целью  овла-

дения основным видом профессиональной деятельности – конструкторское обеспе-

чение судостроительного производства. 

1.2 Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей узлов, 

секций корпусов; 

- принятия конструкторских решений при проектировании корпусных конструкций; 

- выполнения  необходимых типовых расчетов при выполнении конструкторских ра-

бот; 

- разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями Еди-

ной системы конструкторской документации (ЕСКД), Регистра; 

- анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к 

конкретным условиям производства и эксплуатации; 

уметь: 

- проектировать судовые перекрытия и узлы судна; 

- решать задачи строительной механики судна; 

- выполнять расчеты местной прочности корпусных конструкций; 

- выполнять расчеты общей прочности судна в первом приближении; 

- пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными (ГОСТ), 

отраслевыми (ОСТ) стандартами; 

- разрабатывать управляющие программы вырезки листовых деталей на машинах с 

числовым программным управлением; 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, технологической оснастки 

средней сложности в соответствии с техническим заданием и действующими норма-

тивными документами, а именно: выбирать конструктивное решение узла; 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и обеспечения 

взаимозаменяемости в производстве судов; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и 

определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных черте-

жей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об 

изменениях; 

- применять информационно-компьютерные технологии (ИКТ) при обеспечении 

жизненного цикла технической документации; 

- производить качественный анализ эффективности использования оснастки для сбор-

ки и сварки корпусных конструкций; 

- производить несложные расчеты прочности оснастки для сборки и сварки корпус-

ных конструкций; 



- составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций 

в цехах судостроительного производства; 

- производить технические расчеты при проектировании корпусных конструкций; 

- использовать средства автоматизированного проектирования в конструкторской 

подготовке производства; 

- выбирать оптимальные варианты конструкторских решений с использованием 

средств информационных технологий; 

знать: 

- Единую систему конструкторской подготовки производства; 

- технические условия и инструкции по оформлению конструкторской документации; 

- требования, предъявляемые технологией отрасли к конструктивному оформлению 

деталей, узлов и секций корпуса; 

- методы и средства выполнения конструкторских работ; 

- требования организации труда при конструировании; 

- требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; 

- основы промышленной эстетики и дизайна; 

- основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании корпусных 

конструкций; 

- виды и структуры систем автоматизированного проектирования (САПР), применяе-

мых в судостроении, пакеты прикладных программ; 

- методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности – конструкторское обеспечение судострои-

тельного производства, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанны-

ми в ФГОС по специальности 26.02.02 «Судостроение» 

Код Наименование результата обучения 

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 утилизации корпусных конструкций 

ПК 2.3  Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной под-

готовки под конкретное рабочее место вариативная часть направлена на  углубление профес-

сиональной подготовки в указанных выше областях знаний, умений и практического опыта 

для более качественного овладения указанными профессиональными компетенциями. 

В процессе освоения ПМ у студенты 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 



ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 933 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в 

том числе: 
502 

Контрольные работы 2 

Практические занятия 206 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Курсовой проект 45 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

1 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих 

моментов для неразрезных балок и простых рам 

2 Профиль волны и ее размеры. Удиффрентовка судна на 

в.в. и п.в. 

3 Кронштейны гребных валов. Выкружки . Мортиры 

4 Ограждения верхних открытых  палуб: фальшборты, 

леера 

5 Подкрепление палубных вырезов 

6 Бескничное соединение балок смежных перекрытий 

7 Боковые (скуловые кили) 

8 Судовые фундаменты 

9 Световые люки, крышки, горловины, трапы,  двери, ил-

люминаторы 

10 Достроечные чертежи судна ( установка изоляции, 

насыщения, оборудования и др) 

11 Конструктивные виды стендов и постелей 

12 Конструктивные виды опорного оборудования стапе-

лей  

13 Подготовка к занятиям: проработка конспектов, лите-

ратуры, оформление практических работ и подготовка 

к их  защите 

14 Подбор материала для курсового проектирования, 

оформление пояснительной записки и чертежей, под-

готовка к защите курсового проекта 

251 

 

6 

 

4 

 

6 

 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

164 

 

 

23 

Итоговая аттестация Экзамен  

квалификационный 

. 



2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ02 «КОНСТРУКТОРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СУДОСТРОИЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

2.1 Тематический план профессионального модуля  
 

 

Коды  

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

 

 

 

 

Наименование  разделов профессиональ-

ного  модуля 

 

 

 

Всего  

часов  

(макс. 

учебная  

нагрузка 

и прак-

тика)  

Объём  времени, отведённый  на  освоение  меж-

дисциплинарного  курса (курсов) 

Практика 

Обязательная  аудиторная  

учебная  нагрузка  студента 

Самостоятельная 

работа студента 

часов 

 

Учеб-

ная 

 

часов 

 

 

Про-

из-

вод-

ствен-

ная 

 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. ла-

боратор-

ные и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

В т.ч . 

курсо-

вое про-

ектиро-

вание 

часов 

Всего  

 

 

часов 

В т. ч.  

курсо-

вое про-

ектиро-

вание 

часов 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1   

ПК 2.3 

Раздел 1 Восприятие корпусными конструк-

циями внешних нагрузок, действующих на 

судно 92 62 30 - 30 - - - 

ПК 2.1   

ПК 2.3 

Раздел 2  Проектирование деталей, узлов, 

секций, блоков  корпуса судна 346 230 116 - 116 - - - 

ПК 2.2 Раздел 3  Подготовка конструкторской доку-

ментации по  изготовлению корпусных кон-

струкций 247 164 34 45 83 23 - - 

ПК 2.2  Раздел 4  Подготовка конструкторской доку-

ментации по ремонту и утилизации корпус-

ных конструкций 68 46 26 - 22 - - - 

ПК 2.1   

ПК 2.2 
Учебная практика и производственная (по 

профилю специальности) 
180      72 108 

 Всего 933 502 206 45 251 23 72 108 

 
 



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02) 
   

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем ча-

сов 

 

Уровень 

освоения 

МДК 02.01 Конструкторская подготовка произ-

водства в судостроительной организации 

   

Раздел 1 

Восприятие корпусными конструкциями нагру-

зок, действующих на судно 

 92  

Тема 1.1 

Требования, предъявляемые к корпусу судна 
Содержание учебного материала 4  

1 Содержание конструкторской подготовки производ-

ства. 

Единая система конструкторской документации 

 1 

2 Условия плавания и их влияние на прочность судна 2 

3 Внешние нагрузки, действующие на корпус судна 2 

4 Требования, предъявляемые к корпусу в целом и от-

дельным его конструкциям 
2 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Тема 1.2  Роль обшивки и набора в составе 

корпуса судна 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о перекрытиях судового корпуса. Балки глав-

ного на-правления.  Перекрёстные связи. Наружная 

обшивка и настилы 

 2 

2 Рамы судового корпуса, образованные балками набора 2 

3 Восприятие нагрузок связями корпуса 

 

2 

4 Жёсткий опорный контур 2 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Тема 1.3 Системы набора корпусных перекры-

тий  
Содержание учебного материала   2  

1 Поперечная, продольная, смешанная системы набора 

перекрытий 
 

2 

 

12 



2 Комбинированная система набора корпуса 2 

3 Выбор системы набора 2 

Практическое занятие: 

 Выбор системы набора перекрытий в зависимости от типа 

судна, его размеров и условий эксплуатации 

 

2 

 

Тема 1.4 

Изгиб балок и рам судового корпуса 
Содержание учебного материала 6    

Изгиб однопролётных  балок корпуса 

 

2 

Изгиб многопролетных (неразрезных балок) 2 

Классификация рам судового корпуса 

Расчет простых рам с неподвижными узлами 

2 

Практические занятия 

Решение задач 

- Расчет однопролетных балок 

- Расчет многопролетных неразрезных балок на жестких 

опорах 

- Расчет простых рам с неподвижными узлами 

 

 

2 

2 

2 

 

Тема 1.5 

Изгиб простейших судовых перекрытий 
Содержание учебного материала    2  

1 

 

Условность в расчёте перекрытий 
 

2 

 2 Схема нагрузок балок перекрытий.  

 

2 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Тема 1.6 

Подбор составных профилей балок при изгибе 
Содержание учебного материала 

 

 2  

1 Подбор сечений балок из условия прочности. Присо-

единённый поясок обшивки (настила). Основные тре-

бования к профилю балок судового корпуса 

 

  

2 

2 Приближённые  вычисления наименьшего момента со-

противления  и момента инерции тавровых балок с 

присоединённым пояском  

2 

3 Табличный способ расчёта тавровых составных про-

филей 

2 



Практические занятия: 
Определение момента сопротивления  сечений  составных 

тавровых балок табличным способом и по приближённым 

формулам 

 

 4  

Тема 1.7  Устойчивость стержней Содержание учебного материала 2  

1 Формы потери устойчивости стержней. Понятие об 

эйлеровых нагрузках  
2 

2 Определение критических напряжений 2 

Практическое занятие: 

Решение задач по определению критической нагрузки  
 4 

 

Тема 1.8 

Изгиб и устойчивость пластин 
Содержание учебного материала 2  

1 
Пластины в составе судового корпуса. Классификация. 

Изгиб пластин 

 2 

2 Явление потери устойчивости  пластинами. Меры уве-

личения устойчивости пластин судового корпуса 

2 

Практическое занятие 
Решение задач по изгибу и устойчивости пластин 

4  

Тема 1.9  

Расчет общей продольной прочности корпуса 

судна 

Содержание учебного материала  8  

1 Нормы прочности конструкций 

 

2 

2 Силы, вызывающие общий продольный изгиб на тихой 

воде и на волнении. 

2 

3 Определения изгибающих моментов  и перерезываю-

щих сил на тихой воде: кривая сил веса, кривая сил 

поддержания, кривая нагрузки – их построение; инте-

грирование кривой нагрузки  

2 

4 Приближённые формулы определения изгибающих 

моментов на тихой воде 

2 

5 Определение напряжений в продольных связях при 

общем продольном изгибе 

2 

6 Понятие об эквивалентном брусе. Расчет эквивалент-

ного бруса в 1-м приближении. Проверка прочности 

корпуса по допускаемому напряжению и по предель-

ному моменту. 

2 



7 Пример расчета эквивалентного бруса в 1м приближе-

нии. 

2 

Практические занятия: 

Расчёт эквивалентного бруса в 1-м приближении 

 

10 
 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02: 

1 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих 

моментов для неразрезных балок и простых рам 

2 Профиль волны и ее размеры. Удифферентовка судна на 

вершине и подошве волны. 

3 Подготовка к занятиям: проработка конспектов, 

литературы, оформление практических работ и 

подготовка к их защите 

30 

6 

 

4 

 

 20 

 

Раздел 2 

Проектирование деталей, узлов, секций кор-

пуса судна 

 

 

  

 

 

 

346 

 

Тема 2.1 Разбивка корпуса на строительные 

элементы 

 

Содержание учебного материала 

 
4  

1 Строительные элементы корпуса 

 

2 

2 Разбивка корпуса на отсеки 2 

3 Разбивка корпуса на секции.  2 

4 Разбивка секций на детали 2 

Практические занятия: 

1 Разбивка корпуса на отсеки 

2 Разбивка корпуса на секции: выбор размеров секции 

3 Разбивка секции на детали: выбор формы и размеров де-

талей 

 

 

 

4  

6 

8 

 

Тема 2.2 Определение формы и размеров дета-

лей по плазовым данным  

Содержание учебного материала 

 

8   

1 Построение  плазовых  растяжек  

 

2 

2 Построение развёрток деталей корпуса 2 

3 Вычерчивание плазовых эскизов, копир-чертежей 2 

4 Карты раскроя 2 



Практические занятия: 

1 Построение растяжек по теоретическому чертежу 

2 Построение развёрток несложных деталей 

 

 

4 

6  

Тема 2.3 Выбор и конструирование балок набо-

ра,  узлов, перекрытий 
Содержание учебного материала 

 
  10  

1 Характеристика поперечного сечения балок. Выбор 

размеров балок 

 

2 

2 Конструирование узлов корпуса 2 

3 Соединение и пересечение балок набора в узлах 2 

4 Типовые конструкции узлов соединения и пересече-

ния балок набора 

2 

5 Конструирование  перекрытий корпуса 2 

6 Положение базовых линий в узлах конструкций и пе-

рекрытиях 

2 

Практические занятия: 

1 Изучение альбома типовых конструкций 

2 Эскизирование типовых узлов пересечения балок набора 

между собой и соединения их со смежными конструкци-

ями с указанием базовых линий 

3 Эскизирование типовых перекрытий  корпуса  с указани-

ем базовых линий 

 

2 

8   

 

 

8   

 

Тема 2.4  

Проектирование днищевых перекрытий 

Содержание учебного материала  18  

1 Роль днища и двойного дна в составе корпуса 

 

2 

2 Роль поперечного и продольного набора в днищевом 

перекрытии 

2 

3 Конструкция двойного дна в районе скулы 2 

4 Особенности конструкции днища в машинном отде-

лении 

2 

5 Конструирование  днищевых перекрытий  в районе 

пересечения его продольного набора с поперечными 

переборками и рамными поперечными связями 

2 

6 Конструирование днищевого набора в носовой око- 2 



нечности 

7 Конструирование днищевого набора в ахтерпике 2 

8 Расчётные нагрузки на днищевое перекрытие  

9 Методика расчёта местной прочности днищевых пе-

рекрытий 

2 

Практические занятия: 

1 Чтение чертежей днищевых перекрытий разных судов 

(ответить на поставленные к чертежам вопросы)  

2 Решение задач на определение местной прочности балок 

днищевого перекрытия 

3 Расчёт местной прочности днищевого перекрытия  

 

 2 

 

6 

 

10 

 

Тема 2.5  

Проектирование палубных перекрытий 

Содержание учебного материала 16    

1 Расчётные нагрузки на палубные перекрытия 

 

2 

2 Типовые конструкции палубных перекрытий.  2 

3 Особенности проектирования палубных перекрытий 

наливных судов и судов с подвесными цистернами и 

палубными коридорами  

2 

4 Принципы проектирования верхних и нижних палуб 2 

5 Конструирование грузовых люков и их закрытия 2 

6 Платформы внутри корпуса 2 

7 Методика расчёта местной прочности палубных пере-

крытий 

2 

Практические занятия: 

1 Чтение чертежей палубных перекрытий разных судов  

(ответить на поставленные к чертежам вопросы)  

2 Решение задач на определение местной прочности балок 

палубного перекрытия 

3 Расчёт местной прочности палубных перекрытий 

 

  2 

 

6 

 

10 

 

 Тема 2.6  

Проектирование бортовых перекрытий 
Содержание учебного материала 16  

1  Расчётные нагрузки на палубные перекрытия  2 



2 Типовые конструкции бортовых перекрытий 2 

3 Особенности проектирования бортовых перекрытий с 

двойным бортом 

2 

4 Бортовые перекрытия в машинном отделении 2 

5 Ледовые подкрепления бортов 2 

6 Методика расчёта местной прочности бортовых пере-

крытий 

2 

Практические занятия: 

1 Чтение чертежей бортовых перекрытий разных судов  

(ответить на поставленные к чертежам вопросы) 

2 Решение задач на определение местной прочности балок 

бортового перекрытия 

3 Расчёт местной прочности бортовых перекрытий 

 

2 

 

4 

 

 8 

 

Тема 2.7 

Проектирование  поперечных и продольных пе-

реборок 

Содержание учебного материала   14  

1 Расчётные нагрузки на переборки 

 

2 

2 Типовые конструкции плоских и гофрированных пе-

реборок 
2 

3 Выбор расположения набора переборок 2 

4 Особенности проектирования двойных переборок 2 

5 Лёгкие переборки (выгородки) 2 

6 Расчёт местной прочности переборок 2 

Практические занятия 

1 Чтение чертежей переборок на  разных судах  (ответить 

на поставленные к чертежам вопросы)  

2 Решение задач на определение местной прочности балок 

поперечных и продольных переборок 

3 Расчёт местной прочности переборок 

 

2 

 

 6 

 

8 

 

Тема 2.8 

Конструирование  надстроек и рубок 
Содержание учебного материала 6  

1 Прочные и лёгкие надстройки и рубки 

 

2 

2 Конструкции по концам надстроек и рубок 2 

3 Подвижные соединения надстроек и рубок 2 



4 
Конструкция надстроек и рубок в различных районах 

корпуса 2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.9  Конструирование  носовой оконечно-

сти судна 

Содержание учебного материала 6  

1 Типовые конструкции форштевней   2 

2 Нагрузки, действующие на носовую оконечность суд-

на  

2 

3 Особенности конструирования  носовой оконечности 2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.10  Конструирование   кормовой око-

нечности  судна 

Содержание учебного материала 8    

1 Типовые конструкции  ахтерштевней 

 

2 

2 Нагрузки, действующие на кормовую оконечность 

судна  

2 

3 Особенности конструирования  кормовых оконечно-

стей 

2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.11  Конструктивные чертежи корпуса 

судна 

Содержание учебного материала 4   

1 Продольный разрез корпуса судна  2 

2 План днища 2 

3 Планы палуб и платформ, мостиков 2 

Практические занятия 

Чтение конструктивных чертежей судна (ответить на по-

ставленные к чертежам вопросы)  

 

 

2 

 

Тема 2.12  Чертежи  общего расположения суд-

на 

Содержание учебного материала 2  

1 Боковой вид судна  2 

2 Виды на палубы и платформы 2 

3 Виды на надстройки и рубки 2 

Практические занятия 

Чтение чертежей общего расположения судна (ответить на 

поставленные к чертежам вопросы)  

 

2  



 Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 

02: 

1 Кронштейны гребных валов. Выкружки . Мортиры 

2 Ограждения верхних открытых  палуб: фальшборты, ле-

ера 

3 Подкрепление палубных вырезов 

4 Бескничное соединение балок смежных перекрытий 

5 Боковые (скуловые кили) 

6 Судовые фундаменты 

7 Световые люки, крышки, горловины, трапы,  двери, ил-

люминаторы 

8 Достроечные чертежи судна ( установка изоляции, 

насыщения, оборудования и др) 

9 Подготовка к занятиям: проработка конспектов, литера-

туры, оформление практических работ и подготовка к их  

защите 

 

116 

 

6 

6 

 

6 

6 

4 

4 

4 

 

6 

 

74 

 

Раздел 3    Подготовка конструкторской до-

кументации по  изготовлению корпусных 

конструкций 

 

 

 247  

Тема 3.1 Точность изготовления корпусных 

конструкций 

Содержание учебного материала 6  

1 Значение точности и виды погрешностей 

 

2 

2 Назначение допусков на отклонение формы и разме-

ров конструкции 

2 

3 Расчеты для получения требуемой точности и обеспе-

чения взаимозаменяемости в производстве судов. 

Размерные цепи 

2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.2 Технологичность конструкций корпу-

са судна 

Содержание учебного материала 10  

1 Технологичность сварных соединений корпусных 

конструкций. Расположение сварных швов 
 

2 

2 Система комплексной стандартизации 2 

3 Модульное судостроение 2 



Практические занятия:  

Вычерчивание  узлов:  

1 Соединения  тавровых балок по длине 

2  Соединение пересекающихся  тавровых балок 

Соедин 

 

 

2 

2 

 

 

 

Тема 3.3 Конструирование  формы и размеров 

деталей с учётом технологии их изготовления 
Содержание учебного материала  8  

 

1 
1 Зависимость формы и размеров деталей от способа их 

изготовления 

 2 

2 Учёт погрешностей (систематических и случайных) 

при изготовлении деталей. Допуски на свободные 

размеры деталей 

2 

3  Управляющее программы вырезки листовых деталей 

на стационарных машинах с ЧПУ 

2 

Практические занятия: 

1 Разбивка секции на детали 

2 Выполнение рабочего чертежа детали 

3 Разработка управляющей программы вырезки листовой 

детали на станке с ЧПУ 

 

 

 

2 

6 

6 

 

Тема 3.4 Конструирование корпусных кон-

струкций с учётом технологии их изготовления   

 

Содержание учебного материала 20  

1 Техническое задание на разработку деталей, узлов, 

секций корпуса. Его анализ 

  

2 Зависимость конструкции узлов корпуса от выбора 

технологической оснастки и приспособлений,  при-

меняемой  при их изготовлении 

2 

3 Зависимость  размеров секций   корпуса от выбора 

технологической оснастки,   применяемой при  их из-

готовлении   

 

4 Конструирование  секций, оконечностей судна с учё-

том  технологии их изготовления 

2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.5  Выбор технологической  оснастки для 

сборочно-сварочных работ в цехе  
Содержание учебного материала   21  

1 Виды цеховой  сборочно-сварочной оснастки.  

 

2 

2 Выбор формы и размеров цеховой  технологической 

оснастки при проектировании конструкций.  

2 



3 Анализ эффективности использования выбранной 

сборочно-сварочной оснастки 

2 

4 Требования к размещению технологической оснастки 

и оборудования в пролётах цеха 

2 

5 Схемы размещения технологической оснастки в цехах 2 

Практические занятия: 

Разработка и выполнение чертежа сборочной оснастки 

(стенда,  постели, приспособления) 

 

8 

 

Тема 3.6 Выбор технологической  оснастки для 

сборочно-сварочных работ на стапеле 

Содержание учебного материала  20  

1 Конструктивные виды опорного оборудования стапе-

ля. Требования к размещению  опорного оборудова-

ния 

 2 

2 Выбор формы и размеров  опорного оборудования 2 

2 Расчёт прочности опорного оборудования 2 

3 Конструктивные виды наружных и внутренних лесов. 

Требования к размещению  лесов 

2 

4 Схемы размещения стапельного оборудования 2 

Практические занятия: 

1 Чтение доковых чертежей (дать ответы на поставленные к 

чертежу вопросы) 

2 Расчёт прочности опорного оборудования на стапеле 

 

 

2 

 

6 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ02: 

1 Конструктивные виды стендов и постелей 

2 Конструктивные виды опорного оборудования стапелей  

3 Подготовка к занятиям: проработка конспектов, литера-

туры, оформление практических работ и подготовка к их  

защите 

4 Подбор материала для курсового проектирования, 

оформление пояснительной записки и чертежей, подго-

товка к защите курсового проекта 

83 

6 

6 

48 

 

 

23 

 



 

Курсовое проектирование  (проектирование конструкций): 

Разработка конструкторской документации (два конструктивных чертежа формата А1, расчёт прочности ба-

лок, чертёж технологической оснастки): 

- днищевых секций корпуса в разных отсеках и с разными системами набора  

- бортовых секций корпуса в разных отсеках и с разными системами набора  

- палубных  секций  корпуса   в разных отсеках и с  разными  системами  набора 

- секций  плоских  и  гофрированных  переборок 

- блок-секций  корпуса (носового, кормового, надстроек и рубок)  и других конструкций. 

 

 

 

 

 

45 

 

Раздел 4  Подготовка конструкторской доку-

ментации по  ремонту и утилизации корпус-

ных конструкций 

 

68  

Тема 4.1  Изменения в конструкторской доку-

ментации при ремонте и модернизации судов  
Содержание учебного материала 6  

1 Дефектовочные ведомости.   2 

1 Внесение изменений в конструкторскую документа-

цию при ремонте и модернизации судов 

2 

2 Извещение об изменении документации 2 

Практические занятия 

1 Внесение изменений в чертежи 

2 Внесение изменений в расчётную документацию 

3 Составление извещения об изменениях в конструктор-

ской документации 

 

6 

2 

4 
 

Тема 4.2  Эскизирование деталей корпусных 

конструкций при ремонтных  работах 

Содержание учебного материала 10  

1 Уточнение границ дефектных участков корпуса судна 

 

2 

2 Снятие эскизов  с дефектных участков корпуса судна 

(отдельных деталей и сборочных единиц). Требования 

к эскизам 

2 

3 Составление чертежа сборочной единицы  2 

4  Деталирование сборочных единиц 2 



Практические занятия 

1 Изучение эскизов отдельных деталей и сборочных кон-

струкций, снятых на дефектных участках корпуса 

2 Деталирование  эскизов сборочных конструкций (разра-

ботка рабочих чертежей) 

 

 2 

 

  12 

 

Тема 4.3  Документация на утилизацию корпус-

ных конструкций 

Содержание учебного материала 4  

1 Схемы разреза корпуса на секции для повторного ис-

пользования  

2 

2 Схемы разреза корпуса на металлолом 2 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 

02: 

 Подготовка к занятиям: проработка конспектов, литера-

туры, оформление практических работ и подготовка к их  

защите 

22  

Учебная практика  по модулю ПМ.02 Виды работ: 72  

1 Знакомство с видами конструкторской документации, 

правилами,  методами и средствами  их выполнения   

 

6  

2 Разбивка корпуса судна на строительные элементы (бло-

ки, секции, узлы, детали) 

- определение габаритных размеров строительных элемен-

тов корпуса с учётом возможности их изготовления 

- анализ разбивки корпуса судна на строительные элемен-

ты 

 

6  

3  Изучение рабочих чертежей деталей  

- изучение и анализ технических заданий, отраслевых 

нормалей на разработку рабочих чертежей деталей  

- изучение рабочих чертежей деталей корпуса с целью вы-

явления  их технологичности 

- знакомство с работой конструкторского бюро плаза 

- выполнение несложных плазовых эскизов по данным 

плаза 

24  



  4 Изучение сборочной конструкторско - технологической 
документации  

- изучение чертежей корпусных конструкций с целью вы-

явления их технологичности 

- изучение технологических инструкций на сборку и свар-

ку корпусных конструкций   с целью выявления контро-

лируемых параметров  

- изучение нормативных документов на допускаемые от-

клонения от формы и размеров   

- изучение чертежей сборочной оснастки (постелей, стен-

дов, приспособлений) и анализ  возможности их реали-

зации для других проектов  

- изучение схем расположения листов обшивки на посте-

лях (стендах) 
- изучение схем механизированных поточных линий для 

изготовления корпусных конструкций  

 

 

 

 

 

 

 

управления ими   

36  

Производственная практика по модулю 

ПМ.02 

Виды работ: 108  

1 Разработка рабочих чертежей  деталей  и разработка 

управляющих программ вырезки листовых деталей на 

машинах с числовым программным управлением 

 

18  

2 Составление несложных  карт раскроя листовых деталей 

для машин с программным управлением 

 

18  

3 Разработка  сборочных чертежей корпусных конструк-

ций применительно к условиям предприятия;  анализ 

технологичности спроектированной конструкции  

36  

4 Разработка чертежей технологической оснастки  и  при-
способлений 

12  

5 Снятие  эскизов  сборочных корпусных конструкций  с  

дефектных участков корпуса 

 

6  

6 Деталирование  эскизов сборочных корпусных кон-

струкций применительно к условиям предприятия 

 

6  



7 Внесение изменений в конструкторскую документацию 

и составление извещения об изменениях 

12  

Всего часов по модулю ПМ 02 933  

 

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)  

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПМ02 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного ка-

бинета – «не предусмотрено»,  мастерских – «слесарно-сборочная», «слесарно-

механическая», «сварочного производства»,  лаборатории  -  «Автоматизированного про-

ектирования конструкторской документации» 

Оборудование и технологическое оснащение  рабочих мест лаборатории:  

 количество посадочных мест – 12 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1шт.,  

 компьютерный стол 12 шт.,  

 офисное кресло 12 шт.,  

 графическая станция Workstantion core i7-6700, 2*8Gb, 120Gb SSD, 500Gb HDD, 

Nvidia Quadro k620 12 шт.,  

 мониторы графических станций Philips2 12 шт.,  

 проектор Casio 1 шт,  

 экран Lumien Eco., 1 шт.,  

 звуковые колонки USB 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 47833968, бессрочно); 

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

3. Autodesk AutoCAD 2019 Edu (свободное); 4. Autodesk 3DMax 2018 Edu (свободное)  

 

Мастерская слесарно-сборочная: 

 верстаки слесарные 25 шт.,  

 тиски слесарные 25 шт.,  

 станок вертикально-сверлильный 1 шт.,  

 настольный сверлильный станок 3 шт.,  

 слесарный инструмент. 

Мастерская слесарно-механическая: 

 токарно-фрезерный участок: станок токарный ТВ-4 11 шт.,  

 станок токарный ТВ-7 1 шт.,  

 токарно-винторезный станок 1М616 1 шт.,  

 станки универсальные КНР 3шт.,  

 станки фрезерные НГФ 4 шт.,  

 станок фрезерный ПТН 1 шт.,  

 станок заточной 1 шт.,  

 мерительный инструмент. 

Мастерская сварочного производства: 

 инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки UT 160 Профи 1шт.,  

 инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки UT 160 Профи 1шт.,  

 источник питания FAST Mig KMS 400 3шт.,  

 источник питания Master Tig AC/DC 2шт.,  

 источник питания Master Tig AC/DC 1шт.,  

 сварочный выпрямитель ВДМ-1600 СУ3 1 шт.,  

 сварочный полуавтомат Minarc Mig EVO 200 2 шт.,  

 сварочная горелка PMT 42 4,5 м  4шт.,  

 сварочная горелка ТТК 350W 8m 2 шт.,  

 вертикально-сверлильный станок z5035 1шт.,  



 печь для хранения электродов ПСПЭ 50/400 1 шт.,  

 баллоны аргоновые 40л.(Б) 2 шт.,  

 баллоны ацетиленовые 50 л. 2шт., 

 баллоны кислородные 40л.(Б) 2шт.,  

 баллоны углекислотные 40 л. 3 шт.,  

 реостаты балластный РБ-302 Кавик 6 шт.,  

 блок подачи проволоки Warrior – 1шт.,  

 газовое сопло 180 шт.,  

 ботинки сварщика 14 шт.,  

 защитная маска сварщика со стеклом типа "хамелеон" 1шт.,  

 кожаные брюки сварщика 6шт, маска сварщика Warrior желтая 5шт.,  

 маска сварщика Warrior черная 5шт.,  

 очки защитные 6 шт.,  

 перчатки Classic 2 шт.,  

 механизм подачи проволоки MXF 67 4шт,  

 тележки транспортные РМ-500 4 шт. 

 

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 : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. —— Текст : 

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

щения: 26.10.2020). 

2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 305 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452215 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872 (дата обращения: 

26.10.2020). 

4. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначе-

ние, основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ;  Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. – 121 с. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека 

онлайн[сайт]. —   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата 

обращения: 27.04.2020).  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Косыгин, И.А. Судовые вспомогательные системы и механизмы: курс лекций / 

И.А. Косыгин, О.А. Тюрина ; Министерство транспорта Российской Федерации, – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 78 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429995 (дата обра-

щения: 26.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Куз-

нецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 



2020. — 448 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453155 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначе-

ние, основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. – 121 с.—Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека 

онлайн[сайт]. —URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата об-

ращения: 27.04.2020).  

4. Теория и устройство судна: ходкость. Сопротивление воды и движители : / сост. 

Ю.Г. Бибиков ; – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2005. – 35 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430988 (дата об-

ращения: 26.10.2020).– Текст : электронный. 

 

3.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производ-

ства»  производится в соответствии с учебным планом по специальности  26.02.02 «Су-

достроение» и календарным графиком. Образовательный процесс организуется строго по 

расписанию занятий. 

График освоения ПМ.02 предполагает освоение МДК 02.01 « Конструкторская 

подготовка производства в судостроительной организации», включающий в себя как тео-

ретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ.02 предшествует обязательное изучение учебных дисциплин (об-

щее устройство судна, судостроительное черчение, материаловедение, метрология и 

стандартизация, сварочное производство), а также теоретической части модуля ПМ.01.    

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 

и для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 15 чел. 

В процессе освоения ПМ.02 предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ.02 выступают профессиональные компетенции  

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,  оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств 

деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнении самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики, выполнения курсового проекта  разрабатываются методические рекомендации 

для студентов. 

При освоении ПМ.02 преподавателем устанавливаются часы дополнительных за-

нятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведе-

ния консультаций размещен на входной двери учебного кабинета.  

При выполнении курсового проекта  проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профес-

сионального модуля ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного произ-

водства»  является освоение учебной и производственной практик для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ 04 Выпол-

нение работ по профессии рабочего «Судокорпусник-ремонтник». 

Текущий учет результатов освоения ПМ.02 производится в журнале учебной группы 

по ПМ.02. Наличие оценок по лабораторно-практическому рубежу (ЛПР) и теоретиче-

скому рубежному контролю (ТРК) является для каждого студента обязательным. В слу-



чае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационно-

го экзамена по ПМ.02.   

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)  
 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация  интереса  к  выбранной  

профессии  через  участие  в  конкурсах,  

технических  олимпиадах, технических  

кружках,  выставке  изделий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы на уроках, 

практике, вне-

классной работе 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

- выбор  и  применение  методов  и  спосо-

бов  решения  профессиональных  задач  

при  выполнении  расчётных, графиче-

ских и технологических  практических 

работ  

- выбор оптимальных вариантов решения 

проблем при прохождении производ-

ственной практики 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность 

 - решение  стандартных  и  нестандартных    

профессиональных  задач  при  выполне-

нии  работ на уроках и производственной 

практике  

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-производ-

ственных  работ 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

-  эффективный поиск необходимой ин- 

   формации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

-  участие в разработке программ для ав-

томатизированных технологических 

процессов. 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 



ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

- взаимодействие  с  обучающимися,  пре-

подавателями, мастерами, рабочими и 

инженерно-техническими работниками 

предприятий  в  ходе  обучения и про-

хождения практик 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), за результат 

выполнения заданий 

- умение  планировать  и  направлять свою 

деятельность на организацию и контроль 

работы вверенной группы, нести ответ-

ственность за качество выполняемой ра-

боты 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

- выполнение вовремя практических и са-

мостоятельных работ. 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности 

 - умение следить за достижениями в обла-

сти науки и техники, применять их при 

решении профессиональных задач 

Наблюдение  за  

студентами в  хо-

де  выполнения  

учебно-

производствен-

ных  работ 

 

 

4.1 Конкретизация освоения  профессиональных компетенций 

 

ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, 

узлов и секций корпуса 

Иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разра-

ботку конструкции несложных деталей 

узлов, секций корпусов; 

- принятия конструкторских решений 

при проектировании корпусных кон-

струкций; 

- разработки рабочих проектов деталей и 

узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД), Регистра 

Выполнение работ на практике: 
- изучение и анализ технических заданий, отрас-

левых нормалей на разработку рабочих черте-
жей деталей  

- изучение рабочих чертежей деталей корпуса с 
целью выявления  технологического  влияния  
на рабочие чертежи 

- выполнение несложных плазовых эскизов по 
данным плаза 

- разработка рабочих чертежей   деталей  и раз-

работка управляющих программ вырезки ли-

стовых деталей на машинах с числовым про-

граммным управлением; 

- разработка  сборочных чертежей корпусных 



конструкций с расчётом прочности балок набо-
ра и учётом технологичности спроектирован-
ной конструкции применительно к условиям 
предприятия 

Уметь  выполнять  работы: 

- проектировать судовые перекрытия и 

узлы судна; 

- анализировать технологичность разра-

ботанной конструкции; 

- пользоваться специальной литерату-

рой: справочниками, государственны-

ми (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стан-

дартами; 

- разрабатывать и оформлять чертежи 

деталей и узлов в соответствии с тех-

ническим заданием и действующими 

нормативными документами, а именно: 

выбирать конструктивное решение уз-

ла; 

- применять информационно-компью-

терные технологии (ИКТ) при обеспе-

чении жизненного цикла технической 

документации; 

- использовать средства автоматизиро-

ванного проектирования в конструк-

торской подготовке производства; 

- выбирать оптимальные варианты кон-

структорских решений с использовани-

ем средств информационных техноло-

гий 

   Практические занятия: 

1 Построение растяжек по теоретическому чер-

тежу 

2 Построение развёрток несложных деталей 

3 Изучение альбома типовых конструкций 

4 Вычерчивание типовых узлов пересечения ба-

лок набора между собой и соединения их со 

смежными конструкциями с указанием базовых 

линий 

5 Вычерчивание типовых перекрытий  корпуса  с 

указанием базовых линий 

6 Чтение чертежей днищевых перекрытий раз-

ных судов (ответить на поставленные к чер-

тежам вопросы) 

7 Чтение чертежей палубных перекрытий разных 

судов  (ответить на поставленные к чертежам 

вопросы) 

8 Чтение чертежей бортовых перекрытий разных 

судов (ответить на поставленные к чертежам 

вопросы)  

9 Чтение чертежей днищевых перекрытий раз-

ных судов (ответить на поставленные к чер-

тежам вопросы) 

10 Выбор системы набора перекрытий в зависи-

мости от типа судна, его размеров и условий 

эксплуатации 

11 Вычерчивание  узлов:  

- соединения  тавровых балок по длине 

- соединение пересекающихся  тавровых ба-

лок 

Курсовое проектирование  (примерная тема-

тика): 

Разработка конструкторской документации на 

изготовление 

- днищевых секций корпуса в разных отсеках и с 

разными системами набора  

- бортовых секций корпуса в разных отсеках и с 

разными системами набора  

- палубных  секций  корпуса   в разных отсеках и 

с  разными  системами  набора 

- секций  плоских  и  гофрированных  переборок 

- блок-секций  корпуса (носового, кормового, 



надстроек и рубок)  и других конструкций 

Знать: 

- Единую систему конструкторской под-

готовки производства; 

- технические условия и инструкции по 

оформлению конструкторской доку-

ментации; 

- требования, предъявляемые технологи-

ей отрасли к конструктивному оформ-

лению деталей, узлов и секций корпу-

са; 

- требования Регистра, предъявляемые к 

разрабатываемым конструкциям; 

- методы и средства выполнения кон-

структорских работ; 

- основные задачи, решаемые при авто-

матизированном проектировании кор-

пусных конструкций; 

-  виды и структуры систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР), 

применяемых в судостроении, пакеты 

прикладных программ; 

- методы проектирования корпусных кон-

струкций с выбором оптимальных реше-

ний 

Тема 1.1 Требования, предъявляемые к корпусу 

судна 

Тема 1.2  Роль обшивки и набора в составе кор-

пуса судна 

Тема 1.3 Системы набора корпусных перекры-

тий  

Тема 2.1 Разбивка корпуса на строительные эле-

менты 

Тема 2.2 Определение формы и размеров дета-

лей по плазовым данным 

Тема 2.3 Выбор и конструирование балок набо-

ра,  узлов, перекрытий 

Тема 2.4 Проектирование днищевых перекрытий 

Тема 2.5 Проектирование палубных перекрытий 

Тема 2.6 Проектирование бортовых перекрытий 

Тема 2.7 Проектирование поперечных и про-

дольных переборок 

Тема 2.8 Конструирование  надстроек и рубок 

Тема 2.9 Конструирование  носовой оконечно-

сти 

Тема 2.10 Конструирование  кормовой оконеч-

ности 

Тема 2.11  Конструктивные чертежи корпуса 

судна 

Тема 2.12  Чертежи общего расположения судна 

Тема 2.13  Общие понятия о применении САПР 

в судостроении 



Самостоятельная работа Проработать темы: 

1 Кронштейны гребных валов. Выкружки . Мор-

тиры 

2 Ограждения верхних открытых  палуб: фаль-

шборты, леера 

3 Подкрепление палубных вырезов 

4 Бескничное соединение балок смежных пере-

крытий 

5 Боковые (скуловые кили) 

6 Судовые фундаменты 

7 Световые люки, крышки, горловины, трапы,  

двери, иллюминаторы 

8 Достроечные чертежи судна ( установка изоля-

ции, насыщения, оборудования и др) 

9 Требования Регистра РФ к конструкции дни-

щевых,  бортовых,  палубных  перекрытий 

10 Требования Регистра РФ к конструкции плос-

ких и гофрированных переборок   

11 Требования Регистра РФ к конструкции око-

нечностей корпуса  

12 Требования Регистра РФ к конструкции 

надпалубных сооружений 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта 

 и технологии утилизации корпусных конструкций. 

 

 Иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разра-

ботку конструкции несложных деталей 

узлов, секций корпусов; 

- принятия конструкторских решений 

при проектировании корпусных кон-

струкций; 

- анализа технологичности конструкции 

спроектированного узла применитель-

но к конкретным условиям производ-

ства и эксплуатации 

Выполнение работ на практике: 
- разработка чертежей технологической оснастки  

и  приспособлений 
- внесение изменений в конструкторскую доку-

ментацию и составление извещения об измене-

ниях; 

- снятие  эскизов  отдельных деталей и сбороч-

ных корпусных конструкций с  дефектных 

участков корпуса; 

- деталирование  эскизов сборочных корпусных 

конструкций применительно к условиям пред-

приятия 

Уметь  выполнять  работы: 

- разрабатывать и оформлять чертежи 

деталей, узлов,  технологической 

оснастки средней сложности в соответ-

ствии с техническим заданием и дей-

ствующей нормативной документаци-

ей, а именно: выбирать конструктивное 

решение узла 

- разрабатывать управляющие програм-

мы вырезки листовых деталей на ма-

шинах с числовым программным 

        Практическое занятие: 

1 Разбивка корпуса на отсеки 

2 Разбивка корпуса на секции: выбор размеров 

секции 

3 Разбивка секции на детали: выбор формы и 

размеров деталей 

4 Вычерчивание  узлов:  

- соединения  тавровых балок по длине 

- соединение пересекающихся  тавровых балок 

5 Разбивка секции на детали 



управлением; 

- производить качественный анализ эф-

фективности использования оснастки 

для сборки и сварки корпусных кон-

струкций; 

- составлять схемы размещения оснастки 

для сборки и сварки корпусных кон-

струкций в цехах судостроительного 

производства  

- снимать эскизы сборочных единиц и 

деталей с натуры с изменением мас-

штаба и определением необходимых 

параметров, выполнять деталировку 

сборочных чертежей; 

- вносить изменения в конструкторскую 

документацию и составлять извещения 

об изменениях 

6 Выполнение рабочего чертежа детали 

7 Разработка управляющей программы вырезки 

листовой детали на станке с ЧПУ 

8 Разработка и выполнение чертежа сборочной 

оснастки (стенда,  постели, приспособления) 

9 Чтение доковых чертежей (дать ответы на по-

ставленные к чертежу вопросы) 

10 Расчёт прочности опорного оборудования на 

стапеле 

11 Внесение изменений в чертежи 

12 Внесение изменений в расчётную документа-

цию 

13 Составление извещения об изменениях в кон-

структорской документации 

14 Изучение эскизов отдельных деталей и сбо-

рочных конструкций, снятых на  дефектных 

участках корпуса 

15 Деталирование  эскизов сборочных конструк-

ций (разработка рабочих чертежей) 

Курсовое проектирование  (примерная тема-

тика): 

Разработка конструкторской документации на 

изготовление 

- днищевых секций корпуса в разных отсеках и с 

разными системами набора  

- бортовых секций корпуса в разных отсеках и с 

разными системами набора  

- палубных  секций  корпуса   в разных отсеках и 

с  разными  системами  набора 

- секций  плоских  и  гофрированных  переборок 

- блок-секций  корпуса (носового, кормового, 

надстроек и рубок)  и других конструкций 
Знать: 

- Единую систему конструкторской под-

готовки производства; 

- технические условия и инструкции по 

оформлению конструкторской доку-

ментации; 

- требования, предъявляемые технологи-

ей отрасли к конструктивному оформ-

лению деталей, узлов и секций корпу-

са; 

- требования организации труда при 

проектировании 

- требования Регистра, предъявляемые к 

разрабатываемым конструкциям; 

Тема 2.1 Разбивка корпуса на строительные эле-

менты 

Тема 2.2 Определение формы и размеров дета-

лей по плазовым данным 

Тема 3.1 Точность  изготовления корпусных 

конструкций 

Тема 3.2 Технологичность конструкций корпуса 

судна 

Тема 3.3 Конструирование  формы и размеров 

деталей с учётом технологии их изго-

товления 

Тема 3.5  Выбор технологической  оснастки для 

сборочно-сварочных работ в цехе 

Тема 3.6 Выбор технологической  оснастки для 



- методы проектирования корпусных 

конструкций с выбором оптимальных 

решений 

-основы промышленной эстетики и ди-

зайна 

сборочно-сварочных работ на стапеле 

Тема 4.1  Изменения в конструкторской доку-

ментации при ремонте и модернизации 

судов 

Тема 4.2  Эскизирование деталей корпусных 

конструкций при ремонтных  работах 

Тема 4.3  Документация на утилизацию корпус-

ных конструкций 

Самостоятельная работа: 
Проработать темы: 

1 Требования Регистра РФ к конструкции дни-

щевых,  бортовых,  палубных  перекрытий 

2 Требования Регистра РФ к конструкции плос-

ких и гофрированных переборок   

3 Требования Регистра РФ к конструкции око-

нечностей корпуса  

4 Требования Регистра РФ к конструкции надпа-

лубных сооружений 

5 Конструктивные виды стендов и постелей 

6 Конструктивные виды опорного оборудования 

стапелей 1 Ремонтные работы с заменой кон-

струкций и без замены 

7 Карты раскроя листовой стали 

8 Ремонтные работы с заменой конструкций и 

без замены 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 
 

Иметь практический опыт: 

- выполнения  необходимых типовых 

расчетов при выполнении конструк-

торских работ 

Виды работ на практике 

- разработка  сборочных  чертежей корпусных 

конструкций с расчётом прочности балок набора 

и учётом технологичности спроектированной 

конструкции применительно к условиям пред-

приятия 

Уметь выполнять работы: 

- решать задачи строительной механики 

судна; 

- выполнять расчеты местной прочности 

корпусных конструкций; 

- выполнять расчеты общей прочности 

судна в первом приближении; 

- пользоваться специальной литерату-

рой: справочниками, государственны-

ми (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стан-

дартами; 

- проводить необходимые расчеты для 

получения требуемой точности и обес-

печения взаимозаменяемости в произ-

 Практические занятия: 

1 Решение задач 

- расчет однопролетных балок 

- расчет многопролетных неразрезных балок на 

жестких опорах 

- расчет простых рам с неподвижными узлами 

- определение критической нагрузки на пиллерс 

- изгиб и устойчивость пластин 

- определение местной прочности балок днище-

вого, бортового. палубного перекрытий 

- определение местной прочности балок попе-

речных т продольных переборок 

2 Определение момента сопротивления  сечений  

составных тавровых балок табличным спосо-



водстве судов; 

- производить несложные расчеты проч-

ности оснастки для сборки и сварки 

корпусных конструкций; 

- производить технические расчеты при 

проектировании корпусных конструк-

ций 

бом и по приближённым формулам 

3 Расчёт эквивалентного бруса в 1-м приближе-

нии 

4 Расчёт местной прочности днищевого, борто-

вого и палубного  перекрытий 

5 Расчёт местной прочности переборок 

6 Расчёт прочности опорного оборудования на 

стапеле 

Знать: 

- Единую систему конструкторской под-

готовки производства; 

- технические условия и инструкции по 

оформлению конструкторской доку-

ментации; 

- методы и средства выполнения кон-

структорских работ; 

- основные задачи, решаемые при авто-

матизированном проектировании кор-

пусных конструкций; 

 

Тема 1.4 Изгиб балок и рам судового корпуса 

Тема 1.5 Изгиб простейших судовых перекры-

тий 

Тема 1.6 Подбор составных профилей балок при 

изгибе 

Тема 1.7  Устойчивость стержней 

Тема 1.8 Изгиб и устойчивость пластин 

Тема 1.9 Расчет общей продольной прочности 

корпуса судна 

Тема 2.4 Проектирование днищевых перекрытий 

Тема 2.5 Проектирование палубных перекрытий 

Тема 2.6 Проектирование бортовых перекрытий 

Тема 2.7 Проектирование поперечных и про-

дольных перекрытий 

Тема 3.6 Выбор технологической  оснастки для 

сборочно-сварочных работ на стапеле 

Самостоятельная  работа 
Проработать темы 

- Построение эпюр перерезывающих сил и изги-

бающих моментов для неразрезных балок и 

простых рам; 

- Профиль волны и ее размеры.  

- Удифферентовка судна на вершине и подошве 

волны. 

- Редуцирование связей корпуса и понятие о рас-

чете  эквивалентного бруса во 2-м приближении 
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ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 1 

 

Поперечная и продольная прочность связей корпуса  
 

В  данной  разработке  представлены   тесто-

вые  задания  в 6-ти   вариантах (по 9 вопросов в 

каждом)  с  эталонами  ответов  по  МДК 02.01 

«Конструкторская подготовка производства  в су-

достроительной организации»  модуля  ПМ 02. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                                      

Вариант 1 

 

1  По какой из расчётных схем определяется проч-

ность балок 7 и 8?                   

 
                                         А) 

               
                                          Б) 

                                  
                                          В) 

                                  
                                                      Г)  

                                                                                                  

 
Д) 

                                                                                                   

      
                                                                                              

 



 

2 Какие опоры имеет расчётная балка флора, изображённого на рисунке ?    

 

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                                      

                                                                                                        

 

 
 

3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-

щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 



 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) вертикальная стойка продольной переборки 

2) горизонтальная стойка поперечной переборки 

3) рамная стойка поперечной переборки 

4) шельф  продольной переборки 



8) Какие из указанных на рисунке связей корпуса не участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

9) Какая из указанных на рисунке палуб испытывает 

больший продольный изгиб? 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                                      Вариант 2 

   1  По какой из расчётных схем определяется прочность балок 5 и 6?                   

 
                              А) 

   

 



 

 

                                                    Б) 

                                
В) 

                                  
                                                      Г)  

                                                                                                  

 
 

Д) 

                                                                                                   

      
 

 

 

2 Какие опоры имеет расчётная балка флора, изображённого на рисунке ?    

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                

                                                                                                        

 

 
 

3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-



щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 

 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) рамная стойка продольной переборки 

2) горизонтальная стойка продольной переборки 



3) рамная стойка поперечной переборки 

4) шельф  поперечной переборки 

8) Какие из указанных на рисунке связей корпуса участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

 

9) Какая из указанных на рисунке палуб испытывает 

больший продольный изгиб? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1                                                                                      Вариант 3 

1 По какой из расчётных схем  определяется прочность балок 6 и 16? 

  
 

А) 



                   
Б) 

 
В) 

    
Г) 

                                                                                                  

 
Д) 

                                       

 
 

 

2 Какие опоры имеет расчётная балка бимас, изображённого на рисунке ?    

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                

                                                                                                        

 

 
 

 

3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-



щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 

 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) рамная стойка продольной переборки 

2) горизонтальная стойка продольной переборки 



3) рамная стойка поперечной переборки 

4) шельф  поперечной переборки 

8) Какие из указанных на рисунке связей корпуса участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

 

9) Какая из указанных на рисунке палуб испытывает больший продольный 

изгиб? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  1                                                                           Вариант 4 

 



1 Какая из балок на изображённой конструкции определяется по указанной 

расчётной схеме 

 

 

 Расчётная схема балки 

 
 
 

2 Какие опоры имеет расчётная балка  п.р.ж., изображённого на рисунке ?    

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                

                                                                                                        

 

 
 

 
 

3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-

щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 



 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) рамный шпангоут 

2) продольное ребро жёсткости палубы 

3) флор 

4) стрингер 



8) Какие из указанных на рисунке связей корпуса участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

 

9) Какая из указанных на рисунке палуб испытывает больший продольный 

изгиб? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ  1                                                                           Вариант 5 

 



1 Какая из балок танкера определяется по указанной расчётной схеме 

 
 

1) карлингс 

2) вертикальная стойка 

3) шпангоут  

 

2 Какие опоры имеет расчётная балка  п.р.ж., изображённого на рисунке ?    

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                

                                                                                                        

 

 
 

 
 

3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-

щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 



 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) рамный шпангоут 

2) продольное ребро жёсткости палубы 

3) вертикальная стойка 

4) бимс 



8) Какие из указанных на рисунке связей корпуса участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

 

9) Какая из указанных на рисунке палуб испытывает больший продольный 

изгиб? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ  1                                                                          Вариант 6 

1 Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 

 
 
 

1) продольное ребро жёсткости 

2) вертикальный  киль 

3) шпангоут 

2 Какие опоры имеет расчётная балка  флора, изображённого на рисунке ?    

1) Свободно опёртая на двух опорах 

2) Жёстко заделана на опорах 

3) Один конец свободно опёрт, второй жёстко заделан                

                                                                                                        

 

 

 
 

 
3 Испытывает ли  судно в состоянии «порожнем» продольный изгиб на 

тихой воде?   

1) испытывает 

2) не испытывает 

 

4 На рисунке изображены кривые расчёта продольной прочности корпуса 

судна: нагрузки, изгибающего момента, сил веса судка, перерезываю-

щей силы, сил поддержания . Поставить в указанной последовательно-

сти номера кртвых  

 



 
 

5 Для построения кривой сил веса необходимо иметь документацию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

6 Для построения кривой сил поддержания необходимо иметь документа-

цию 

1) теоретический чертёж судна  

2) чертёж общего расположения 

3) расчёт весовой нагрузки судна 

4) масштаб Бонжана 

7 Какие их перечисленных связей корпуса участвуют в общей продоль-

ной прочности судна 

1) рамный бимс 

2) рамный шпангоут 

3) щельф поперечной переборки 

4) шельф продольной переборки 



8 Какие из указанных на рисунке связей корпуса участвуют в общем 

продольном изгибе  

 

 

 

9 Какая из указанных на рисунке балок  борта    (5 или 16)  испытывает 

больший продольный изгиб? 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  

к  тестовому задании  1   
 

 

 

  ВОПРОСЫ                ВАРИАНТ  1                   ВАРИАНТ  2                        ВАРИАНТ  3      

   

1-й  вопрос           7 – в), 8 – д)                 5 – в), 6 – а)                    6 – в), 16 – а)  

2-й вопрос                      3)                                 3)                                     1) 

3-й вопрос                       1)                                 1)                                    1) 

4-й вопрос           3), 5), 1), 4), 2)            3), 5), 1), 4), 2)               3), 5), 1), 4), 2) 

5-й вопрос                    2), 3)                             2), 3)                              2), 3) 

6-й вопрос                    1), 4)                             1), 4)                             1), 4) 

7-й вопрос                       4)                                    2)                                 2) 

8-й вопрос                    2), 3)                         7), 8), 10)                          5), 6)   

9-й вопрос              верхняя                           верхняя                        верхняя 

 

 

 

 

  ВОПРОСЫ                ВАРИАНТ  4                   ВАРИАНТ  5                        ВАРИАНТ  6      

   

1-й  вопрос                     4)                                 2)                                     2) 

2-й вопрос                      1)                                 1)                                     3) 

3-й вопрос                       1)                                 1)                                    1) 

4-й вопрос           3), 5), 1), 4), 2)            3), 5), 1), 4), 2)               3), 5), 1), 4), 2) 

5-й вопрос                    2), 3)                             2), 3)                              2), 3) 

6-й вопрос                    1), 4)                             1), 4)                             1), 4) 

7-й вопрос                    2),  4)                               2)                                   4) 

8-й вопрос                    5), 6)                       3), 4), 5), 6), 8)               1), 2), 3), 5)   

9-й вопрос                        А)                          верхняя                                 16 

 

 

  



ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 2 

 

Системы набора и местная прочность корпуса судна 
В  данной  разработке  представлены   тестовые  задания  в  12  вариан-

тах  с  эталонами  ответов  по  МДК 02.01 «Конструкторская подготовка про-

изводства  в судостроительной организации»  модуля  ПМ 02. 
 

 

ЗАДАНИЕ  2   
 

Вариант 1 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи перекрытий 
 

 

 

 

 

  

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 



 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку 

? 

 
 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 1 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 



Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    



Расчётная нагрузка 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2   

                                                                           Вариант 2 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные связи  перекрытий 

 

 



 
 

 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку «Q» на балку ? 

 
ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 2 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 



Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 



1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

ЗАДАНИЕ  2   

Вариант 3 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи перекрытий 
 



 
 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку «Q» на балку ? 

 
ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 3 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 



2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 



На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2   

Вариант 4 



1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи перекрытий 

 

 

 
2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку? 

 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 4 



1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  



2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ  2   

Вариант 5 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи перекрытий 
 

 
 
 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l»  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку? 

 



ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 5 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 



2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2   



Вариант 6 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные связи перекрытий 

 

 

 

 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку 

? 

 



ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 6 

 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 



2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ  2   

                                                                         Вариант 7 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные связи перекрытий 
 

 
 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 

 



 
3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку 

? 

 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 7 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 



1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2   

Вариант  8 

1Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные связи  перекрытий 

 

 

 
2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 



 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l»  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку ? 

 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 8 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 



2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              



2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 

 

 

 

  



ЗАДАНИЕ  2    

                                                                       Вариант 9 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи  

 

 

 

2 Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку 

? 



 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 9 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 



 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ  2                                                                          

Вариант 10 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,    

назвать балки  главного направления и перекрёстные связи пререкрытий 

 

 
 
 

  

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 

 

 



 
3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку? 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 10 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       



3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 



 

ЗАДАНИЕ  2                                                                        Вариант 11 

 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные  связи  перекрытий 
 

 
 
 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 

 
 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку? 



 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 11 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 



 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ  2                                                                       Вариант 12 

1 Определить  систему  набора  судна  в  целом  и  отдельных  перекрытий,  

    назвать балки  главного направления и перекрёстные связи  перекрытий 

 

 
 

 

2  Для  каких  балок  можно  определить  местную  прочность  по  указанной   

     расчётной  схеме? 
 

 
 

3  Как  определить  пролёт  балки  «l »  и  расчётную  нагрузку  «Q» на балку 

? 



 

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ 

Вариант 12 

1-й  вопрос 

Судно в целом 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Днищевое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) шпангоуты                                 4) стрингеры 

2) флоры                                          5) бимсы       

3)п.р.ж.                                           6) вертикальный  киль 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                  4) флоры 

2) рамные шпангоуты                    5) п.р.ж.       

3)стрингеры                                    6) вертикальный  киль 

Бортовое перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные шпангоуты                    4) п.р.ж. 

2) шпангоуты                                  5) шельфы       

3)верт. стойки                                6) стрингеры 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) шельфы 

2) рамные шпангоуты                   5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 

Палубное перекрытие 

1) поперечная                                 3) смешанная 

2) продольная                                 4) комбинированная 

Балки главного направления 

1) рамные бимсы                            4) бимсы 

2) п.р.ж.                                          5)стрингеры       

3)карлингсы                                    6) рамные шпангоуты 

Перекрёстные связи 

1) карлингсы                                   4) п.р.ж. 

2) рамные бимсы                            5) бимсы       

3)стрингеры                                    6) рамная стойка 



 

2-й  вопрос 

На палубе 

1)бимс                                  

2) карлингс                                 

3) рамный бимс 

4)п.р.ж. 

На бору 

1) шпангоут                                  

2) стрингер 

3) п.р.ж.  

4) рамный шпангоут                                           

На днище 

1) вертикальный киль                                   

2) флоры 

3)стрингеры  

4) п.р.ж.   

3-й вопрос                                  

Пролёт палубной балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра     

Пролёт бортовой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра  

Пролёт днищевой балки 

1) расстояние между расчётными балками. 

2) расстояние между балками другого направлени                                  

3) расстояние между перекрытиями жёсткого опорного конту-

ра    

Расчётная нагрузка на балку 

1) Q  =  Pal                              

2) Q =  Pal /2                              

3) Q =  3Pal /2                              

 

 

 



 

ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  

к  задании  2   

 
 

  ВОПРОСЫ        ВАРИАНТ  1            ВАРИАНТ  2            ВАРИАНТ  3          ВАРИАНТ  4 

 

1-й  вопрос                 4)                               4)                                  1)                           4)  

                                   1)                               1)                                  2)                           1) 

                                   3)                               3)                                  2)                           3) 

                                   4)                               4)                                  3)                           4) 

                                   2)                               2)                                  2)                           2) 

                                   2)                               2)                                  2)                           2)  

                                    -                                 3)                                  3)                           3)  

                                    1)                               1)                                  2)                           1) 

                                    2)                               2)                                  4)                           2) 

                                    2)                               2)                                  1)                           2) 

 

2-й  вопрос                 3), 4)                        2), 3), 4)                              -                            -  

                                      -                                  2)                               1), 4)                       1) 

                                   1), 3), 4)                     1), 2) 3), 4)                         -                           - 

 

 

3-й  вопрос                   3), 2)                         3), 3), 2)                            -                           - 

                                        -                                 3)                               2), 3)                       2) 

                                     3),  3), 2)                    3), 3), 3), 2)                       -                           - 

                                         1)                                 1)                                2)                         3) 

 

 

 

  ВОПРОСЫ       ВАРИАНТ  5            ВАРИАНТ  6            ВАРИАНТ  7          ВАРИАНТ  8 

 

1-й  вопрос                1)                                4)                                  1)                           4)  

                                  2)                                1)                                  2)                           1) 

                                  2)                                3)                                  2)                           3) 

                                  3)                                4)                                  3)                           4) 

                                  2)                                2)                                  2)                           2) 

                                  2)                                2)                                  2)                           2)  

                                  3)                                 -                                   -                             3)  

                                  2)                                1)                                  2)                           1) 

                                  4)                                2)                                  4)                           2) 

                                  1)                                2)                                  -                             2) 

 

3-й  вопрос                    1), 2)                          2), 3), 4)                           -                          3), 4)  

                                            2)                                -                                  1)                            2) 

                                      1), 2), 3)                  1), 2) 3), 4)                           -                  1), 2), 3), 4) 

 

4-й  вопрос                     2), 3)                          3), 3), 2)                           -                         3), 2) 

                                            3)                                 -                                  2)                           3) 



                                       3), 2), 3)                    3), 3), 3), 2)                       -                 3), 3), 3), 2)      

                                            1)                                1)                                 3)                             1) 

  ВОПРОСЫ      ВАРИАНТ  9            ВАРИАНТ  10            ВАРИАНТ  11          ВАРИАНТ  

12 

 

1-й  вопрос                4)                                4)                                  4)                           1)  

                                  2)                                1)                                  1)                           2) 

                                  2)                                3)                                  3)                           2) 

                                  3)                                4)                                  4)                           3) 

                                  1)                                1)                                  1)                           2) 

                                  4)                                4)                                  4)                           2)  

                                  2)                                2)                                   -                            3)  

                                  1)                                1)                                  1)                           2) 

                                  2)                                2)                                  2)                           4) 

                                  2)                                2)                                  2)                           3) 

 

3-й  вопрос                 -)                                 -                              1), 4)                           - 

                                   -  )                               -                              2), 3)                           - 

                                    -                                 -                              2), 4)                           - 

 

4-й  вопрос                  -                                 -                               2),  3)                          - 

                                    -                                 -                                   -                              - 

                                    -                                 -             -                     -       

                                    3)                               3)                                 1)                            3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


