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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СУДОВ
26.02.02 Судостроение
Задания по самостоятельным работам

В разработке представлены три задания на самостоятельную работу студентов
и кроссворды по судовой терминологии
ЗАДАНИЕ 1 - (16 вариантов) Назвать конструктивные элементы судна по рисунку
корпусной конструкции
Цель задания – изучение судовой терминологии по конструкции корпуса
ЗАДАНИЕ 2 - (16 вариантов ) Назвать конструктивные элементы судна по чертежам
мидель-шпангоутов судна
Цель задания – чтение чертежей мидель-шпангоута судна
ЗАДАНИЕ 3 - (7 вариантов ) Назвать конструктивные элементы судна по фрагменту
чертежа корпусной конструкции
Цель задания – чтение чертежей корпусной конструкции
КРОССВОРДЫ – два вида кроссвордов в нескольких вариантах по судовой
терминологии
Цель задания – запоминание судовой терминологии по конструкции
корпуса

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 1

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 2

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 3

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 4

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 5

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 6

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 7

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 8

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 9

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 10

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 11

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 12

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 13

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 14

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 15

Назвать указанные на рисунке балки

ЗАДАНИЕ 1
Назвать указанные на рисунке балки

Вариант 16

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 1

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 2

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 3

ЗАДАНИЕ 2

Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 4

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 5

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 6

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 7

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 8

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 9

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 10

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 11

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 12

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 13

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 14

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 15

ЗАДАНИЕ 2
Назвать указанные на чертеже балки

Вариант 16

ЗАДАНИЕ 3
Чтение конструктивных узлов корпуса
Назвать балки , отмеченные знаком вопроса

КРОССВОРДЫ
по общему устройству судна
В разработке представлены два вида кроссвордов:
1 Общесудовая терминология - (3варианта)
2 Тематические:
- судовые устройства - (5 вариантов)
- теоретический чертёж - (1 вариант)
- мореходные качества судна - (1 вариант)
- конструктивные элементы корпуса - (1 вариант)

Разработал: преподаватель колледжа С.И. Гостомыслова

Заполнить клетки названиями элементов устройства

Заполнить клетки названиями элементов мореходных качеств

Заполнить клетки названиями линий и проекций

Заполнить клетки названиями линий и проекций
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ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методические рекомендации по составлению конспектов
при выполнении самостоятельной работы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ
Для глубины усвоения учебного материала студенты должны пополнять свои
знания самостоятельным изучением отдельных вопросов и даже тем.
Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентами самостоятельно.
При чтении учебников или пособия надо не только запоминать, а прежде
всего понимать и осмысливать полученную информацию. Для этого необходимо
научиться формулировать свои мысли. Собственная формулировка легче усваивается
и запоминается в несколько раз быстрее, чем чужая.
Начиная чтение, необходимо вспомнить пройденный материал, просмотреть
оглавление учебной литературы и прикинуть примерный объём текста на одну
подготовку. Выбранный текст можно разбить на отдельные законченные части.
Прочитав одну часть, её надо обдумать, осмыслить. Для этого к прочитанному надо
поставить вопросы и ответить на них. Затем необходимо осмыслить связи между
частями текста и каждую составляющую более подробно проанализировать и
завершить этот анализ синтезом (обобщением), более глубоким уяснением
содержания целого.
Чтение всегда должно сопровождаться составлением плана. План
способствует более углублённому пониманию прочитанного, его запоминанию и
усвоению К тому же план - важнейшее средство организации умственной работы. В
плане отражается последовательность изложения и обобщения прочитанного
материала. План помогает восстановить в памяти содержание текста, составить
записи конспектов. Он ускоряет проработку литературы. Пункты плана необходимо
фиксировать уже во время первоначального чтения. В дальнейшем его можно
исправлять и уточнять. Формирование плана облегчает деление текста на абзацы.
Также план можно использовать для воспроизводства в памяти хорошо знакомого
текста.
После ознакомления с материалом и составления плана необходимо написать
конспект. Конспект - это краткая запись содержания прочитанного. Главное
требование к конспекту литературного источника: запись должна быть
систематической, логической, чтобы ей мог воспользоваться другой читатель. Форма
конспекта – связной пересказ прочитанного с соблюдением ясности и краткости.
Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика
изложения При конспектировании надо исходить из главной идеи текста, связывая с
ней содержание каждой из выделяемых частей, фиксируя опоры для запоминания
(собственные наименования, даты, некоторые термины, символы и пр.)
Конспекты можно подразделить на четыре типа: плановые, текстуальные,
свободные и тематические
Плановый конспект составляют на основе предварительно составленного плана
изучаемого
текста.
При
этом
определённая часть
конспекта отвечает
последовательно на каждый из вопросов плана. План-конспект - незаменимое
пособие для быстрой подготовки к выступлению.
Текстуальный конспект
в основном состоит из цитат, связанных друг с
другом логическими переходами. Такой конспект - прекрасный источник дословных
высказываний авторов.
Свободный конспект - сочетание выписок, цитат, тезисов. Такой конспект
требует глубокого осмысления материала, большой и активный запас слов, умение
самостоятельно формулировать основные положения изученного материала
Тематический конспект освещает определённую тему по нескольким
литературным источникам.

Таким образом, чтобы составить конспект, для этого необходимо в полной
мере овладеть методикой подготовки выписок, затем составлением планов, а
вдальнейшем - тезисов.

Тема Автоматика и системы автоматики
Вопрос для самостоятельного изучения: Элементы автоматики
Литература: (1), с.11-14;
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (1), сделать необходимые выписки
2 Составить конспект с указанием
назначения, классификации и
характеристик элементов автоматики: датчиков, усилителей, реле,
исполнительных устройств

Тема Механизация и автоматизация корпусообрабатывающего
производства
1-й вопрос для самостоятельного изучения: Механизация и автоматизация
складских работ
Литература: (1), с. 28-33
Рекомендации:
Изучить и законспектировать материал по следующим вопросам:
- крановое оборудование склада;
- специализированное подъёмно-транспортное оборудование, оснащённое
магнитными и пневмовакуумными захватами;
- лифты-перегружатели с пневмовакуумными захватами для листов и
выддвижными устройствами вилочного типа для профилей;
- автоматический режим работы склада закрытого типа;
- автоматизация учёта материалов на складе в любой момент его работы
2-й вопрос для самостоятельного изучения: Автоматизированные машины
тепловой резки
Литература: (4), с. 92-101; (3), с. 75-81
Задание:
1 Разобрать конструктивные особенности и принципы работы стационарных
машин отечественного производства для тепловой резки с числовым
программным управлением (типа «Кристалл», «Алмаз», «Балтика» и др.) и
с дистанционным управлением (типа «Зенит», «Одесса» и др.) в разных
модификациях
2 Написать реферат по одному из выбранных типов машин с обязательным
указанием технических характеристик

Тема Механизация и автоматизация изготовления узлов, секций и
блоков судна
Вопрос для самостоятельного изучения: Механизация и автоматизация
сварочных работ
Литература: (3), с. 125-134; (5), с. 67-76

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), разобрать иллюстрации, сделать
необходимые выписки по конструкции и принципу работы сварочных
автоматов
2 Прочитать текст по учебнику (5), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Механизация очистки и окраски корпуса судна
Вопрос для самостоятельного изучения: Подводная очистка судов
Литература: (4), с.63-85
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (4)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Механизация и автоматизация технологических процессов
в судоремонте
Вопрос для самостоятельного изучения: Механизация работ по ремонту
судовых устройств
Литература: (4), с.116-119
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2), внимательно изучив механизированные и
автоматизированные способы правки, электросварки, электронаплавки и
газовой сварки, применяемые при устранении трещин, наклёпов, истираний,
разъеданий коррозией, эрозионных разрушений, вмятин и других дефектов
на деталях судовых устройств.
2 Сделать необходимые выписки и написать конспект.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по составлению конспектов
при выполнении самостоятельной работы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА
Для глубины усвоения учебной дисциплины студенты должны пополнять свои
знания самостоятельным изучением отдельных вопросов и даже тем.
Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентами самостоятельно.
При чтении учебников или пособия надо не только запоминать, а прежде
всего понимать и осмысливать полученную информацию. Для этого необходимо
научиться формулировать свои мысли. Собственная формулировка легче усваивается
и запоминается в несколько раз быстрее, чем чужая.
Начиная чтение, необходимо вспомнить пройденный материал, просмотреть
оглавление учебной литературы и прикинуть примерный объём текста на одну
подготовку. Выбранный текст можно разбить на отдельные законченные части.
Прочитав одну часть, её надо обдумать, осмыслить. Для этого к прочитанному надо
поставить вопросы и ответить на них. Затем необходимо осмыслить связи между
частями текста и каждую составляющую более подробно проанализировать и
завершить этот анализ синтезом (обобщением), более глубоким уяснением
содержания целого.
Чтение всегда должно сопровождаться составлением плана. План
способствует более углублённому пониманию прочитанного, его запоминанию и
усвоению К тому же план - важнейшее средство организации умственной работы. В
плане отражается последовательность изложения и обобщения прочитанного
материала. План помогает восстановить в памяти содержание текста, составить
записи конспектов. Он ускоряет проработку литературы. Пункты плана необходимо
фиксировать уже во время первоначального чтения. В дальнейшем его можно
исправлять и уточнять. Формирование плана облегчает деление текста на абзацы.
Также план можно использовать для воспроизводства в памяти хорошо знакомого
текста.
После ознакомления с материалом и составления плана необходимо написать
конспект. Конспект - это краткая запись содержания прочитанного. Главное
требование к конспекту литературного источника: запись должна быть
систематической, логической, чтобы ей мог воспользоваться другой читатель. Форма
конспекта – связной пересказ прочитанного с соблюдением ясности и краткости.
Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика
изложения При конспектировании надо исходить из главной идеи текста, связывая с
ней содержание каждой из выделяемых частей, фиксируя опоры для запоминания
(собственные наименования, даты, некоторые термины, символы и пр.)
Конспекты можно подразделить на четыре типа: плановые, текстуальные,
свободные и тематические
Плановый конспект составляют на основе предварительно составленного плана
изучаемого
текста.
При
этом
определённая часть
конспекта отвечает
последовательно на каждый из вопросов плана. План-конспект - незаменимое
пособие для быстрой подготовки к выступлению.
Текстуальный конспект
в основном состоит из цитат, связанных друг с
другом логическими переходами. Такой конспект - прекрасный источник дословных
высказываний авторов.
Свободный конспект - сочетание выписок, цитат, тезисов. Такой конспект
требует глубокого осмысления материала, большой и активный запас слов, умение
самостоятельно формулировать основные положения изученного материала
Тематический конспект освещает определённую тему по нескольким
литературным источникам.

Таким образом, чтобы составить конспект, для этого необходимо в полной
мере овладеть методикой подготовки выписок, затем составлением планов, а
вдальнейшем - тезисов.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Тема Способы литья

- 2 часа
Литература: (2), с.97-102; (3), с.18-23

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце текста
вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (2), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Составить план, уделив особое внимание литейным свойствам углеродистых
сталей
4 Составить конспект

Тема Обработка металла давлением
Литература: (3), с.44-48
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце текста
вопросы, сделать необходимые выписки
2 Составить перечень инструментов и принадлежностей

Тема Обработка металла резанием
Литература: (1), с.56-59;

(3), с.80-83

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце текста
вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (1), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Выплавка чугуна в доменных печах
Литература: (2), с.112-116;

(3), с.92-97

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
2 Проанализировать прочитанный материал и составить план
3 Составить конспект

Тема Способы производства стали

Литература: (2), с.116-119;

(3), с.97-104

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (2), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Химико-термическая обработка стали
Литература: (2), с.122-125
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
1 Составить конспект

Тема Область применения титана и его сплавов
Литература: (2), с.152
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки из текста
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Область применения алюминия и его сплавов
Литература: (2), с.113
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
4 Проанализировать прочитанный материал и составить план
5 Составить конспект

Тема Область применения меди и её сплавов
Литература: (2), с.116-119;

(3), с.97-104

Рекомендации:
2 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (2), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Область применения магния и его сплавов
Литература: (2), с.122-125
Рекомендации:
2 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
2 Составить конспект
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СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Методические рекомендации по составлению конспектов
при выполнении самостоятельной работы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА

Для глубины усвоения учебной дисциплины студенты должны пополнять свои
знания самостоятельным изучением отдельных вопросов и даже тем.
Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентами самостоятельно.
При чтении учебников или пособия надо не только запоминать, а прежде
всего понимать и осмысливать полученную информацию. Для этого необходимо
научиться формулировать свои мысли. Собственная формулировка легче усваивается
и запоминается в несколько раз быстрее, чем чужая.
Начиная чтение, необходимо вспомнить пройденный материал, просмотреть
оглавление учебной литературы и прикинуть примерный объём текста на одну
подготовку. Выбранный текст можно разбить на отдельные законченные части.
Прочитав одну часть, её надо обдумать, осмыслить. Для этого к прочитанному надо
поставить вопросы и ответить на них. Затем необходимо осмыслить связи между
частями текста и каждую составляющую более подробно проанализировать и
завершить этот анализ синтезом (обобщением), более глубоким уяснением
содержания целого.
Чтение всегда должно сопровождаться составлением плана. План
способствует более углублённому пониманию прочитанного, его запоминанию и
усвоению К тому же план - важнейшее средство организации умственной работы. В
плане отражается последовательность изложения и обобщения прочитанного
материала. План помогает восстановить в памяти содержание текста, составить
записи конспектов. Он ускоряет проработку литературы. Пункты плана необходимо
фиксировать уже во время первоначального чтения. В дальнейшем его можно
исправлять и уточнять. Формирование плана облегчает деление текста на абзацы.
Также план можно использовать для воспроизводства в памяти хорошо знакомого
текста.
После ознакомления с материалом и составления плана необходимо написать
конспект. Конспект - это краткая запись содержания прочитанного. Главное
требование к конспекту литературного источника: запись должна быть
систематической, логической, чтобы ей мог воспользоваться другой читатель. Форма
конспекта – связной пересказ прочитанного с соблюдением ясности и краткости.
Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика
изложения При конспектировании надо исходить из главной идеи текста, связывая с
ней содержание каждой из выделяемых частей, фиксируя опоры для запоминания
(собственные наименования, даты, некоторые термины, символы и пр.)
Конспекты можно подразделить на четыре типа: плановые, текстуальные,
свободные и тематические
Плановый конспект составляют на основе предварительно составленного плана
изучаемого
текста.
При
этом
определённая часть
конспекта отвечает
последовательно на каждый из вопросов плана. План-конспект - незаменимое
пособие для быстрой подготовки к выступлению.
Текстуальный конспект
в основном состоит из цитат, связанных друг с
другом логическими переходами. Такой конспект - прекрасный источник дословных
высказываний авторов.
Свободный конспект - сочетание выписок, цитат, тезисов. Такой конспект
требует глубокого осмысления материала, большой и активный запас слов, умение
самостоятельно формулировать основные положения изученного материала
Тематический конспект освещает определённую тему по нескольким
литературным источникам.

Таким образом, чтобы составить конспект, для этого необходимо в полной
мере овладеть методикой подготовки выписок, затем составлением планов, а
вдальнейшем - тезисов.
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тема Электрическая дуга и сварочная ванна
Вопрос для самостоятельного изучения: Свариваемость металла
Литература: (2), с.97-102;

(3), с.18-23

Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (2), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Составить план, уделив особое внимание сварке углеродистых сталей
4 Составить конспект

Тема Источники питания сварочной дуги
Вопрос для самостоятельного изучения: Инструмент и принадлежности
сварщика
Литература: (3), с.44-48
Рекомендации:
2 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
6 Составить перечень инструментов и принадлежностей

Тема Сварочная проволока, покрытия электродов, флюсы и
защитные газы - 2 часа
Вопрос для самостоятельного изучения: Порошковая проволока, особенности
её применения
Литература: (1), с.56-59; (3), с.80-83
Рекомендации:
3 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (1), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Электроды
Вопрос для самостоятельного изучения: Технология изготовления покрытых
электродов
Литература: (2), с.113
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)

2 Сделать выписки
7 Проанализировать прочитанный материал и составить план
8 Составить конспект

Тема Сварные швы и соединения
Вопрос для самостоятельного изучения: Конструктивные элементы подготовки кромок свариваемых деталей
Литература: (2), с.116-119; (3), с.97-104
Рекомендации:
3 Прочитать текст по учебнику (3), ответить на поставленные в конце
текста вопросы, сделать необходимые выписки
2 Прочитать текст по учебнику (2), дополнить сделанные и добавить новые
выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Ручная, электродуговая сварка
Вопрос для самостоятельного изучения: Сварка при низких температурах и
под водой
Литература: (2), с.122-125
Рекомендации:
3 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект

Тема Контактная электрическая сварка. Сварка пластмасс
Вопрос для самостоятельного изучения: Сварка пластмасс
Литература: (2), с.152
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки из текста
3 Проанализировать прочитанный материал и составить план
4 Составить конспект
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Методические рекомендации
по самостоятельной работе

Одним из основных направлений при освоении учебных программ является
самостоятельная работа.
1 Основная часть самостоятельной работы студентов по инженерной графике – это
завершение и оформление пятнадцати

графических работ, выполняемых, но не

завершённых на уроках.
Оформление графических работ заключается в:
- дочерчивании недостроенных проекций и узлов, если это не сделано на уроке;
- обводке линий видимого и невидимого контура;
- проставлении на проекциях и узлах размеров;
- подписях проекций и узлов;
- выполнении основной надписи на чертежах
(См. уч. пособие Гостомысловой С.И. «Оформление чертежей»)

2 Самостоятельная проработка и выполнение построений по темам:
- Построение лекальных кривых, уклонов и конусности
(См. уч. пособие Гостомысловой С.И. «Контуры технических деталей»)
- Построение комплексных чертежей прямых уровня и проецирующих
прямых
(См. Никольский Л.П. Техническое черчение.- Л.: Судостроение, стр.41-42 )
- Построение комплексных чертежей плоскостей уровня и проецирующих
плоскостей
(См. Никольский Л.П. Техническое черчение.- Л.: Судостроение, стр.42-44 )
- Построение натуральной величины фигуры сечения
(См. Никольский Л.П. Техническое черчение.- Л.: Судостроение, стр.50-56)
- Технические рисунки геометрических тел
(См. Никольский Л.П. Техническое черчение.- Л.: Судостроение, стр.83-88)
- Графическое изображение материалов на чертежах в разрезах
(См. Никольский Л.П. Техническое черчение.- Л.: Судостроение, стр.94-97)
- Упрощённое изображение соединений деталей крепёжными изделиями
(См. Боголюбов С.К. Инженерная графика.- М.: Машиностроение, стр. 234-236)
- Разъёмные соединения: шлицевое, штифтом, шплинтом, шпонкой
(См. Боголюбов С.К. Инженерная графика.- М.: Машиностроение, стр. 244-248)
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СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Методические рекомендации и задания
по самостоятельной работе

Одним из основных направлений при освоении учебных программ по профилю
специальности является самостоятельная работа. Задания на самостоятельную работу
студентов по судостроительному черчению направленные на развитие
умений:
- читать чертежи;
- выполнять на чертежах необходимые построения;
- выполнять чертежи отдельных узлов корпусных конструкций;
- определять положение базовых линий на чертежах конструкций
знаний:
- теоретического чертежа судна;
- требований Регистра к конструкциям перекрытий;
- основных и дополнительных проекций чертежа

ЗАДАНИЕ 1 - Сделать построения и проверить:
Соответствует ли батокс, изображённый на
чертеже, заданным обводам судна
В

данной разработке представлены 9 вариантов заданий с теоретическими

чертежами (в 2-х проекциях) отсеков судна. Требуется сделать необходимые построения
и ответить на поставленные вопросы.
Построения производятся следующим образом:
- найти точки пересечения батокса с ватерлиниями
- из точек пересечения провести линии связи на другую проекцию
- проверить совпадение построенных точек с изображённой на проекции кривой
- сделать вывод о соответствии изображённого на чертеже батокса заданным обводам
судна

ЗАДАНИЕ 2 - Провести базовые линии так, чтобы на чертеже
было показано соединение указанных в задании балок
В

данной разработке представлены 9 вариантов заданий с типовыми узлами

соединения балок набора. От положения базовых линий (ОЛ, ДП,

¤ или № шп.) зависит

положения перекрытий корпуса, а потому и положение балок набора. Базовые линии
необходимо провести по правилам, как принято их изображать на проекциях
теоретического чертежа: «Бок»,
сверху», «Вид сбоку»)

«Полуширота»,

«Корпус» («Вид спереди»,

«Вид

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 1

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 2

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 3

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 4

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 5

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 6

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 7

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 8

ЗАДАНИЕ 1

Вариант 9

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение бимса и вертикальной стойки
2 Соединение п.р.ж. и горизонтальной стойки
3 Соединение горизонтальных стоек

Вариант 1

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение шпангоута и бимса
2 Соединение бимса и вертикальной стойки
3 Соединение горизонтальных стоек

Вариант 2

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение п.р.ж. и вертикальной стойки
2 Соединение п.р.ж. и горизонтальной стойки
3 Соединение горизонтальных стоек

Вариант 3

ЗАДАНИЕ 2

Вариант 4

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение п.р.ж. и рамного шпангоута
2 Соединение бимса и карлингса
3 Соединение горизонтальной стоки и рамной стойки

ЗАДАНИЕ 2

Вариант 5

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение шпангоута и стрингера
2 Соединение вертикальной стойки и шельфа
3 Соединение горизонтальной стоки и рамной стойки

ЗАДАНИЕ 2

Вариант 6

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение флора и стрингера
2 Соединение горизонтальной стоки и рамной стойки
3 Соединение п.р.ж. и рамного шпангоута

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение шпангоута и бимса
2 Соединение вертикальной стойки и бимса
3 Соединение горизонтальных стоек

Вариант 7

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение горизонтальной стойки и п.р.ж.
2 Соединение вертикальной стойки и п.р.ж.
3 Соединение горизонтальных стоек

Вариант 8

ЗАДАНИЕ 2

Провести базовые линии, чтобы получить:
1 Соединение вертикальной стойки и бимса
2 Соединение горизонтальных стоек
1 Соединение горизонтальной стойки и п.р.ж.

Вариант 9
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ПМ 01

ЗАДАНИЕ 1 - (16 вариантов – работа по фрагментам мидель-шпангоутов)

Составить маршрутно-технологическую карту изготовления
указанных в задании балок
ЗАДАНИЕ 2 - Выполнение построений для определения состояния судна
ЗАДАНИЕ 3- Выполнение построений для определения размеров
конструктивных элементов корпуса
ЗАДАНИЕ 4 – (14 вариантов) Технологические процессы по изготовлению
узлов конструкции
ЗАДАНИЕ 5 - Изучение указанных в задании тем (В задании указана
литература и рекомендации по изучению темы)

ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная деятельность выпускников, получивших диплом техника судостроителя, заключается в работе на судостроительном предприятии в качестве
конструктора,

технолога,

указанных должностей

нормировщика, мастера

требует

участка

и

т. д..

Любая

из

от них комплекса междисциплинарных знаний и

профессионального умения применять их в различных производственных ситуациях,
умения организовывать и планировать свою деятельность, находить нужные решения
и ответственно принимать их самостоятельно. Эти

качества

выпускник

должен

приобрести и развить за период обучения в колледже. На каждом уроке он должен
учиться самоорганизации, самостоятельности, контролю своей деятельности. Поэтому
одним из основных направлений при освоении программ междисциплинарных курсов
является их самостоятельная работа.
В разработке представлены задания на самостоятельную работу студентов на
уроках, направленные на развитие
умений:
- читать чертежи;
- выполнять на чертежах необходимые построения;
- обозначать на чертежах сварные швы;
- составлять расчётные схемы балок;
- обозначать по стандартам применяемые электроды;
- находить ошибки в конструкциях;
- выполнять чертежи отдельных узлов корпусных конструкций;
- выполнять чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса;
- определять положение базовых линий на чертежах конструкций;
- составлять маршрутно-технологические

карты

на

изготовление

корпусных конструкций
знаний:
- судовой терминологии;
- конструкций судовых перекрытий;
- требований Регистра к конструкциям перекрытий;
- технологические операции по изготовления деталей корпуса;
- проверочных работ при установке конструкций;
- требований к прочности балок и конструкций;
- технологической оснастки и оборудования

деталей

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ 1

Составление маршрутно-технологических карт изготовления
деталей корпуса по фрагменту мидель-шпангоута
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления указанных в задании балок
Габаритные размеры указанных на чертеже секций - 6 х 8 м

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Вариант1
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 4-й, 5-й и 6-й связей корпуса

Вариант 2
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 2-й, 4-й и 5-й связей корпуса

Вариант 3
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 11-й, 13-й и 10-й связей
корпуса

Вариант 4
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 2-й, 5-й и 7-й связей корпуса

Вариант 5
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 7-й, 8-й и 9-й связей корпуса

Вариант 6
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 1-й, 2-й и 3-й связей корпуса

Вариант 7
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 1-й, 2-й и 3-й связей корпуса

Вариант 8
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 1-й, 4-й и 6-й связей корпуса

Вариант 9
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 2-й, 4-й и 5-й связей корпуса

Вариант 10
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 6-й, 7-й и 5-й связей корпуса

Вариант 11
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 1-й, 3-й и 4-й связей корпуса

Вариант 12
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 11-й, 12-й и 15-й связей
корпуса

Вариант 13
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 12-й, 13-й и 14-й связей
корпуса

Вариант 14
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 2-й, 3-й и 4-й связей корпуса

Вариант 15
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 1-й, 2-й и 9-й связей корпуса

Вариант 16
Составить маршрутно-технологическую карту изготовления 11-й, 13-й и 14-й связей
корпуса

ЗАДАНИЕ 2

Сделать построения для определения состояния судна

1 Сделать построения и определить наиболее остойчивое судно
а)

б)

в)

2 Составить табличные формы расчёта для определения подводного
объёма судна:
- по строевой по шпангоутам;
- по строевой по ватерлиниям

3 Сделать замеры и определить меру остойчивости судна. Масштаб 1:10
1)

2)

3)

4 Сделать проверку на соответствие диаграмм одному или разным
судам

5 Сделать построения для определения максимального кренящего момента,
при котором судно не теряет остойчивость

ЗАДАНИЕ 3
Сделать построения для определения размеров элементов корпуса
Вариант 1 Определить длину бортового стрингера, притыкающегося к шпангоутам в
точках А, В, С

Вариант 2 Определить длину междудонного листа, притыкающегося к шпангоутам в
точках А, В, С

Вариант 3 Определить длину сварного шва, расположенного в пределах 16 –
18 шп.

Вариант 4 Определить длину сварного шва между точками А и С

ЗАДАНИЕ 4
Технологические процессы по изготовлению узлов конструкции
Рисунок 1

Вариант 1 Обозначить классификационный шифр деталей шельфа, составить
маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей, выбрать
оборудование и описать технологический процесс изготовления шельфа

Вариант 2 Обозначить классификационный шифр деталей флора, составить маршрутнотехнологическую карту изготовления этих деталей, выбрать оборудование и
описать технологический процесс изготовления флора

Вариант 3 Обозначить классификационный шифр деталей рамной стойки, составить
маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей, выбрать
оборудование и описать технологический процесс изготовления рамной
стойки

Вариант 4 Обозначить классификационный шифр деталей вертикального киля,
составить маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей,
выбрать оборудование и описать технологический процесс изготовления
вертикального киля

Рисунок 2

Вариант 5 Обозначить классификационный шифр ширстрека, составить маршрутнотехнологическую карту его изготовления, описать технологический процесс
изготовления обшивки борта

Вариант 6 Обозначить классификационный шифр палубного стрингера, составить
маршрутно-технологическую карту его изготовления, описать
технологический процесс изготовления настила палубы

Вариант 7 Обозначить классификационный шифр крайнего междудонного листа,
составить маршрутно-технологическую карту его изготовления, описать
технологический процесс установки настила на днищевую секцию

Вариант 8 Обозначить классификационный шифр скулового пояса, составить
маршрутно-технологическую карту его изготовления, описать
технологический процесс изготовления днищевой обшивки

Рисунок 3

Вариант 9 Обозначить классификационный шифр деталей комингса люка, составить
маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей, выбрать
оборудование и описать технологический процесс изготовления комингса
люка

Вариант 10 Обозначить классификационный шифр деталей карлингса, составить
маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей, выбрать
оборудование и описать технологический процесс изготовления карлингса

Вариант 11 Обозначить классификационный шифр палубного стрингера, составить
маршрутно-технологическую карту его изготовления, описать
технологический процесс изготовления настила палубы
Вариант 12 Обозначить классификационный шифр ширстрека, составить маршрутнотехнологическую карту его изготовления, описать технологический процесс
изготовления обшивки борта

Рисунок 4

Вариант 13 Обозначить классификационный шифр деталей стрингера, составить
маршрутно-технологическую карту изготовления этих деталей, выбрать
оборудование и описать технологический процесс изготовления стрингера

Вариант 14 Обозначить классификационный шифр деталей флора, составить маршрутнотехнологическую карту изготовления этих деталей, выбрать оборудование и
описать технологический процесс изготовления флора

ЗАДАНИЕ 5
Составить конспекты по указанным в задании темам
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ
Для глубины усвоения учебного материала студенты должны пополнять свои
знания самостоятельным изучением отдельных вопросов и даже тем.
Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентами самостоятельно.
При чтении учебников или пособия надо не только запоминать, а прежде
всего понимать и осмысливать полученную информацию. Для этого необходимо
научиться формулировать свои мысли. Собственная формулировка легче усваивается
и запоминается в несколько раз быстрее, чем чужая.
Начиная чтение, необходимо вспомнить пройденный материал, просмотреть
оглавление учебной литературы и прикинуть примерный объём текста на одну
подготовку. Выбранный текст можно разбить на отдельные законченные части.
Прочитав одну часть, её надо обдумать, осмыслить. Для этого к прочитанному надо
поставить вопросы и ответить на них. Затем необходимо осмыслить связи между
частями текста и каждую составляющую более подробно проанализировать и
завершить этот анализ синтезом (обобщением), более глубоким уяснением
содержания целого.
Чтение всегда должно сопровождаться составлением плана. План
способствует более углублённому пониманию прочитанного, его запоминанию и
усвоению К тому же план - важнейшее средство организации умственной работы. В
плане отражается последовательность изложения и обобщения прочитанного
материала. План помогает восстановить в памяти содержание текста, составить
записи конспектов. Он ускоряет проработку литературы. Пункты плана необходимо
фиксировать уже во время первоначального чтения. В дальнейшем его можно
исправлять и уточнять. Формирование плана облегчает деление текста на абзацы.
Также план можно использовать для воспроизводства в памяти хорошо знакомого
текста.
После ознакомления с материалом и составления плана необходимо написать
конспект. Конспект - это краткая запись содержания прочитанного. Главное
требование к конспекту литературного источника: запись должна быть
систематической, логической, чтобы ей мог воспользоваться другой читатель. Форма
конспекта – связной пересказ прочитанного с соблюдением ясности и краткости.
Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика
изложения При конспектировании надо исходить из главной идеи текста, связывая с
ней содержание каждой из выделяемых частей, фиксируя опоры для запоминания
(собственные наименования, даты, некоторые термины, символы и пр.)
Конспекты можно подразделить на четыре типа: плановые, текстуальные,
свободные и тематические
Плановый конспект составляют на основе предварительно составленного плана
изучаемого
текста.
При
этом
определённая часть
конспекта отвечает
последовательно на каждый из вопросов плана. План-конспект - незаменимое
пособие для быстрой подготовки к выступлению.
Текстуальный конспект
в основном состоит из цитат, связанных друг с
другом логическими переходами. Такой конспект - прекрасный источник дословных
высказываний авторов.

Свободный конспект - сочетание выписок, цитат, тезисов. Такой конспект
требует глубокого осмысления материала, большой и активный запас слов, умение
самостоятельно формулировать основные положения изученного материала
Тематический конспект освещает определённую тему по нескольким
литературным источникам.
Таким образом, чтобы составить конспект, для этого необходимо в полной
мере овладеть методикой подготовки выписок, затем составлением планов, а
вдальнейшем - тезисов.

Раздел 3 - Обеспесение эксплоуатационных качеств судна
ЛИТЕРАТУРА
1 Александров М.Н. Судовые устройства.- Л.: Судостроение, 1987
2 Епифанов Б.С. Судовые системы.- Л.: Судостроение, 1980
3 Шмаков М.Г. Судовые устройства.- Л.: Судостроение
4 Шмаков М.Г. Специальные судовые устройства.- Л.: Судостроение

Тема Рулевое устройство
Вопрос для самостоятельного изучения: Монтаж и испытание рулевого
устройства
Литература: (1), с.33-138
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (1),
2 Написать конспект

сделать необходимые выписки

Тема Якорное устройство
Вопрос для самостоятельного изучения: Механизмы для отдачи и подъёма
якорей
Литература: (1), с. 271-276; (2), с. 60-62
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и по учебнику (2), внимательно разобрать
конструкцию брашпилей и шпилей, сравнить и указать отличия

Тема Швартовное устройство
Вопрос для самостоятельного изучения: Способы швартовки судов
в различных условиях
Литература: (1), с. 298-300; (2), с. 66-68
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (2), разобрать
швартовных операций

схемы

Тема Буксирное устройство
Вопрос для самостоятельного изучения: Способы буксировки судов в
различных условиях плавания
Литература: (1), с.304-308; (2) с. 82-83
Рекомендации:
Прочитать текст по
буксировки судов

учебнику

(1)

и

учебнику (2),

разобрать

способы

Тема Спасательные устройства
Вопрос 1 для самостоятельного изучения: Спасательные средства индивидуального пользования
Литература: (1), с.76-77; (2), с. 98-101
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (2)
2 Сделать необходимые выписки и написать конспект.
Вопрос 2 для самостоятельного изучения: Требования Международной конвенции к спасательным средствам и спасению человеческой жизни на море
Литература: (1), с. 146-149; (2), с. 106-107
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (2)
2 Сделать необходимые выписки и написать конспект.
Вопрос 3 для самостоятельного изучения: Испытания шлюпочных устройств
Литература: (2), с. 118-122
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать необходимые выписки и написать конспект.

Тема Грузовые устройства
Вопрос для самостоятельного изучения: Конструкция и оснастка различных
типов мачт
Литература: (1), с. 199-208
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1), разобрать конструктивные типы мачт,
запомнить терминологию

Тема Промысловые устройства
Вопрос для самостоятельного изучения: Орудия лова. Устройство сетей,
трала, кошельковых неводов, дрифтерных сетей.
Литература: (2), с. 139-145
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1), разобрать, сделать сравнения

Тема Прочие специальные устройства
Вопрос для самостоятельного изучения: Лифты грузовые, лифты пассажир
ские. Лихтерная и контейнерная перевозка грузов. Крепление лихтеров и
контейнеров на судне
Литература: (4), с. 278-295
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (4), разобрать, запомнить

Тема Сведения о судовых системах
Вопрос для самостоятельного изучения: Этапы проектирования судовых
систем
Литература: (3), с. 45, 50
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (3), разобрать стадии эскизного, технического и
рабочего проектирования
Вопрос для самостоятельного изучения: Монтаж судовых систем. Схемы
прокладки магистрального трубопровода. Методы испытаний судовых
систем
Литература: (3), с. 50-54
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (3), разобрать схемы линейного, кольцевого и
комбинированного магистрального трубопровода

Тема Конструктивные элементы систем
Вопрос для самостоятельного изучения: Принятые на схемах элементы
судовых систем
Литература: (3), с. 46-49
Рекомендации:
Разобрать по учебнику (3) условные обозначения элементов судовых систем

Раздел 4 - Подготовка производства по реализации
технологических процессов в судостроении

ЛИТЕРАТУРА
1 Технология судостроения / Под ред. Гармашева А.Д.-СПб.: Профессия, 2003
2 Желтобрюх Н.Д. Технология судостроения и ремонта судов.- Л.: Судостроение,
1990
3 Основы технологии судостроения / Под ред. Мацкевича В.Д.- Л.: Судостроение,
1980
4 Желтобрюх Н.Д., Фролов Н.Ф. Технология судостроения.- Л.: Судостроение

5 Галкин В.А. Справочник
Судостроение, 1983

по

сборочно-сварочной

оснастке

цехов

верфи.- Л.:

Тема Подготовка производства к постройке судна
Вопрос 1 для самостоятельного изучения: Технология подготовки производства в судостроении
Литература: (3), с.15-17;
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (3), сделать необходимые выписки
2 Составить конспект с указанием конструкторской, материально-технической
и технологической подготовки производства
Вопрос 2 для самостоятельного изучения: Выбор метода организации постройки корпуса судна
Литература: (1), с.131-134
Рекомендации:
1 Изучить по учебнику (1) позиционный, поточно-позиционный и поточнобригадный методы организации производства
2 Указать факторы, влияющие на выбор того или метода организации
производства

Тема Плазовые работы
Вопрос 1 для самостоятельного изучения: Правила расположения толщин
деталей корпуса относительно теоретических линий плазового корпуса
Литература: (2), с. 33-34
Рекомендации:

Разобрать и запомнить положение толщин деталей относительно
теоретических линий плазового корпуса

Вопрос 2 для самостоятельного изучения: Карты раскроя с маршрутом
вырезки деталей
Литература: (1), с. 52-53; (3), с. 62-63
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и по учебнику (2), внимательно разобрать и
запомнить

Тема Точность в судовом корпусостроении
Вопрос
для самостоятельного изучения: Ознакомиться с понятиями:
точность, погрешность, допуск, припуск, размерная цепь, составляющие и
замыкающие звенья размерной цепи, размерные связи цепей
Литература: (3), с. 25-36
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (3), выписать определения указанных понятий,
осмыслить их и запомнить

Тема Изготовление деталей корпуса

Вопрос 1 для самостоятельного изучения: Требования к конструкции цехов и
расположению в них оборудования
Литература: (4), с.110-123, с. 129-132
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (4)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект
Вопрос 2 для самостоятельного изучения: Комплектация готовых деталей в
корпусообрабатывающем цехе
Литература: (4), с.108-110; (2), с.91-92
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (4) и учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Пневматические работы
Вопросы для самостоятельного изучения: Пневматическое хозяйство завода,
классификация пневматического инструмента и пневматические работы,
выполняемые на судостроительном предприятии
Литература: (4), с.124-129
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (4), ознакомиться с компрессорными станциями,
их расположению на территории завода; изучить виды пневматического
инструмента и пневматические работы, выполняемые на заводе
2 Сделать необходимые выписки и написать конспект.

Тема Изготовление узлов, секций, блоков судна
Вопрос 1 для самостоятельного изучения: Сборочные инструменты и приспособления
Литература: (1), с. 107-113; (5), с. 15-30
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (5), разобрать конструкцию и
принцип работы инструментов и приспособлений
Вопрос 2 для самостоятельного изучения: Изготовление судовых фундаментов
Литература: (2), с. 191-193
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект
Вопрос для самостоятельного изучения: Мероприятия по
сварочных деформаций и контроль качества сварных швов
Литература:
Рекомендации:

(2), с. 163-166

уменьшению

1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Формирование корпуса на построечном месте
Вопрос для самостоятельного изучения: Испытание корпуса на непроницаемость
Литература: (1), с. 167-170; (2), с. 254-257
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (2), разобрать группы
непроницаемых конструкций корпуса судна и методы определения их
непроницаемости, законспектировать
Вопрос для самостоятельного изучения: Установка на стапеле надстроек
и рубок
Литература: (2), с. 254-257; (3), с. 219-220
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2) и учебнику (3), уделить особое внимание
проверочным работам
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Спуск судов на воду
Вопрос для самостоятельного изучения: Спусковые устройства стапельных
мест
Литература: (2), с.257-269, (3), с. 227-244
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2) и сделать выписки по применяемым
спусковым устройствам
2 Прочитать текст по учебнику (3) и дополнить выписки по применяемым
спусковым устройствам
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Тема Корпусодостроечные работы
Вопросы для самостоятельного изучения: Монтаж линии валопровода
Литература: (2), с.288-290
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект.
Вопрос для самостоятельного изучения: Монтаж судовых устройств
и систем
Литература: (2), с. 275-280
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект
Вопрос для самостоятельного изучения: Малярные работы на судне

Литература: (2), с. 295-298
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект

Раздел 5 - Подготовка производства по реализации
технологических процессов в судоремрнте
Тема Подготовка судна к ремонту
Вопросы для самостоятельного изучения: Подготовка судна к ремонту
Литература: (2), с.311-315
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект.

Тема Судоподъём
Вопросы для самостоятельного изучения: Судоподъёмные сооружения
Литература: (4), с.279-283
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (4), разобрать устройство сухих доков, плавучих
доков, вертикальных подъёмников, подъём судов на слип. Написать конспект

Тема Способы частичного осушения подводной части судна
Вопросы для самостоятельного изучения: Вывод подводной части судна
из воды
Литература: (4), с.283-287
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (4), разобрать осушение повреждённой части
судна методом кренования и дифферентования судна, кессонным методом,
методом вымораживания

Тема Ремонт корпуса судна
Вопросы для самостоятельного изучения: Подводный судоремонт
Литература: (2), с.328-329
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (4), разобрать номенклатуру
ремонтных работ и технологические процессы по их выполнению

подводных

Тема Основы ремонта энергетических установок, судовых устройств
и систем
Вопросы для самостоятельного изучения: Способы устранения дефектов
механизмов
Литература: (2), с.329-332
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (2)
2 Сделать выписки
3 Проанализировать прочитанный материал и составить конспект.
Вопрос для самостоятельного изучения: Способы снятие гребных винтов
Литература: (2), с. 333-334
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (2) и разобрать способы снятия с валов
гребных винтов
Вопрос для самостоятельного изучения: Ремонт трубопроводов
Литература: (2), с. 334-335
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (2), разобрать наиболее часто встречающиеся
дефекты трубопроводов и методы их устранения

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ПМ 02

В разработке представлено 4 задания:
ЗАДАНИЕ 1 (10 вариантов)

- начертить узлы соединения балок набора с
указанием базовых линий

ЗАДАНИЕ 2 (9 вариантов) - прочитать чертёж с указанием проекции и балок,

указать принципиальную
конструктивную
ошибку
на изображённой
на чертеже
конструкции.
Выбрать оборудование для
сборочных и установочных работ.
Для выполнения указанных заданий необходимо знать:
- положение базовых линий на чертежах корпусных конструкций
- конструкцию корпуса, его узлов и секций
- требования, предъявляемые к корпусным конструкциям
- технологическое оборудование и оснастку для выполнения сборочных
и установочных работ
ЗАДАНИЕ 3 - Изучить указанные в задании темы (в задании указана литература
и рекомендации по изучению тем)
ЗАДАНИЕ 4

- Подбор материала и работа над курсовым проектом ( См.
методические указания по курсовому проекту и задание на проект)

ЗАДАНИЕ 1
Начертить узлы соединения
положения базовых линий:

балок

набора с указанием

1 Соединение вертикальной стойки и продольного ребра
жёсткости
2 Соединение шпангоута и бимса
3 Соединение бимса с карлингсом и шпангоутом
4 Соединение вертикальной стойки и шельфа
5 Соединение шпангоута и флора
6 Соединение бимса и карлингса
7 Соединение прж палубы со шпангоутом
8 Поперечная система набора палубы
9 Соединение переборки и палубы
10 Соединение комингса люка и полубимса
Размеры балок взять из расчётов конструктивных элементов корпуса
судна по правилам Регистра.
Положение базовых линий должно соответствовать принятому в
судостроении положению базовых плоскостей

Ниже приведены образцы конструктивных узлов корпуса судна

ЗАДАНИЕ 2
Варианты задания для самостоятельной работы
Вариант 1
Разрез по форпику

1 Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
2 Указать максимальный размер
3 Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
4 Указать принципиальную конструктивную ошибку
5 Требования Регистра к данной конструкции
6 Оборудование, которое потребуется при изготовлении днищевой секции и
установке её на стапеле

Вариант 2
ЛОБОВАЯ ПЕРЕБОРКА НАДСТРОЙКИ

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальный размер
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении палубной секции
и установке её на стапеле

Вариант 3

ЛОБОВАЯ ПЕРЕБОРКА НАДСТРОЙКИ

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальный размер
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении переборки и
установке её на судно

Вариант 4

1 Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже
форпиковой переборки?
2 Указать размеры кницы (h и s)
3 Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
4 Указать принципиальную конструктивную ошибку
5 Требования Регистра к данной конструкции
6 Оборудование, которое потребуется при изготовлении переборки и
установке её на стапеле

Вариант 5
ФОРШТЕВЕНЬ

1
2
3
4
5

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальные размеры
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции

6 Оборудование, которое потребуется при изготовлении форштевня и
установке его на стапеле

Вариант 6

ФОРПИКОВАЯ ПЕРЕБОРКА

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Правильно ли на чертеже заданы конструктивные размеры?
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Положение по высоте самой нижней балки переборки измеряется от
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении рамной стойки и
установке её при сборке секции

Вариант 7

ФАЛЬШБОРТ

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальные размеры (h и s)
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении фальшборта и
установке его на судно

Вариант 8

ФОРПИКОВАЯ ПЕРЕБОРКА

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальный размер
Назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении вертикального
киля и установке его при сборке секции

Вариант 9

1
2
3
4
5
6

Какой разрез корпусной конструкции выполнен на чертеже?
Указать максимальный размер
Назвать перекрытия и назвать балки, отмеченные знаком вопроса
Указать принципиальную конструктивную ошибку
Требования Регистра к данной конструкции
Оборудование, которое потребуется при изготовлении флоров и
установке их при сборке секции

ЗАДАНИЕ 3
Составить конспекты по указанным в задании темам
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ
Для глубины усвоения учебного материала студенты должны пополнять свои
знания самостоятельным изучением отдельных вопросов и даже тем.
Выработка умений и навыков чтения учебной литературы должна проводиться
студентами самостоятельно.
При чтении учебников или пособия надо не только запоминать, а прежде
всего понимать и осмысливать полученную информацию. Для этого необходимо
научиться формулировать свои мысли. Собственная формулировка легче усваивается
и запоминается в несколько раз быстрее, чем чужая.
Начиная чтение, необходимо вспомнить пройденный материал, просмотреть
оглавление учебной литературы и прикинуть примерный объём текста на одну
подготовку. Выбранный текст можно разбить на отдельные законченные части.
Прочитав одну часть, её надо обдумать, осмыслить. Для этого к прочитанному надо
поставить вопросы и ответить на них. Затем необходимо осмыслить связи между
частями текста и каждую составляющую более подробно проанализировать и
завершить этот анализ синтезом (обобщением), более глубоким уяснением
содержания целого.
Чтение всегда должно сопровождаться составлением плана. План
способствует более углублённому пониманию прочитанного, его запоминанию и
усвоению К тому же план - важнейшее средство организации умственной работы. В
плане отражается последовательность изложения и обобщения прочитанного
материала. План помогает восстановить в памяти содержание текста, составить
записи конспектов. Он ускоряет проработку литературы. Пункты плана необходимо
фиксировать уже во время первоначального чтения. В дальнейшем его можно
исправлять и уточнять. Формирование плана облегчает деление текста на абзацы.
Также план можно использовать для воспроизводства в памяти хорошо знакомого
текста.
После ознакомления с материалом и составления плана необходимо написать
конспект. Конспект - это краткая запись содержания прочитанного. Главное
требование к конспекту литературного источника: запись должна быть
систематической, логической, чтобы ей мог воспользоваться другой читатель. Форма
конспекта – связной пересказ прочитанного с соблюдением ясности и краткости.
Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика
изложения При конспектировании надо исходить из главной идеи текста, связывая с
ней содержание каждой из выделяемых частей, фиксируя опоры для запоминания
(собственные наименования, даты, некоторые термины, символы и пр.)
Конспекты можно подразделить на четыре типа: плановые, текстуальные,
свободные и тематические
Плановый конспект составляют на основе предварительно составленного плана
изучаемого
текста.
При
этом
определённая часть
конспекта отвечает
последовательно на каждый из вопросов плана. План-конспект - незаменимое
пособие для быстрой подготовки к выступлению.
Текстуальный конспект
в основном состоит из цитат, связанных друг с
другом логическими переходами. Такой конспект - прекрасный источник дословных
высказываний авторов.

Свободный конспект - сочетание выписок, цитат, тезисов. Такой конспект
требует глубокого осмысления материала, большой и активный запас слов, умение
самостоятельно формулировать основные положения изученного материала
Тематический конспект освещает определённую тему по нескольким
литературным источникам.
Таким образом, чтобы составить конспект, для этого необходимо в полной
мере овладеть методикой подготовки выписок, затем составлением планов, а
вдальнейшем - тезисов.
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Тема Изгиб статически неопределимых балок и рам
Вопрос для самостоятельного изучения: Эпюры изгибающих моментов и
перерезывающих сил
Литература: (1), с. 45 – 54; (2), с.20 -31
Рекомендации:
1 Прочитать текст по учебнику (1) и (2),
2 Составить конспект

сделать необходимые выписки

Тема Расчёт простейших перекрытий
Вопрос для самостоятельного изучения: Расчётные схемы перекрытия
Литература: (1), с. 54-57; (2), с. 32-36
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и по учебнику (2), внимательно разобрать
расчётные схемы

Тема Основы проектирования судовых перекрытий
Вопрос для самостоятельного изучения: Технологичность корпусных
конструкций
Литература: (2), с. 130-136
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику, обратить внимание на принципы технологичности

Тема Расчёт общей продольной прочности корпуса судна
Вопрос для самостоятельного изучения: Изгибающие моменты и
перерезывающие силы на вершине и подошве волны
Литература: (1), с.91 -104; (2) с. 93-101
Рекомендации:
Прочитать текст по учебнику (1) и учебнику (2), составить конспект

Тема Расчёт местной прочности корпуса судна
Вопрос для самостоятельного изучения: 1 Проверка устойчивости пиллерсов
2 Учёт дополнительных динамических усилий от давления жидких грузов в
танках на танкерах
Литература: (2), с. 296-301
Рекомендации:
Прочитать текст учебнику (2), составить конспект.

ЗАДАНИЕ 4
Работа над курсовым проектом
Работа выполняется по индивидуальным заданиям на курсовое проектирование
согласно методическим указаниям на курсовой проект. Самостоятельная работа над
проектом заключается:
- в подборе материала на выполнение проекта;
- выборе и сканировании поясняющих рисунков, схем, графиков и др.;
- дооформлении чертежей;
- оформлении пояснительной записки

-

