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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Теория и устройство судна 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Теория и устройство 
судна является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение 
технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.06 
Теория устройство судна входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО 
базовой подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета остойчивости в неповрежденном 
состоянии судна и в случае частичной потери плавучести; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и 
плавучесть судна, изменение технического состояния корпуса во времени и 
его контроль, основы прочности корпуса; 
- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 
- требования к остойчивости судна; 
- теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, 
осадки и других мореходных качеств; 
- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, 
судовые движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости 
в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки; 
- техническое обслуживание судна; 
 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся  формируются  
следующие  общие компетенции (ОК)  и профессиональные компетенции 
(ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
(или) иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 
местоположение судна. 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 
технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 
возникновения пожара и при тушении пожара. 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасательные средства. 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 
среды. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 
крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 
ДПК 2.8 Осуществлять технический контроль за системами 
жизнеобеспечения и живучести судна. 

1.4. Количество часов па освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в там числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Теория и устройство судна 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лекции 96 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Теория и устройство судна 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируе
мые 

компетен
ции 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Геометрия корпуса и основные конструктивные элементы судна   ОК 1 – ОК 

10 
ПК 1.1. – 
ПК 1.3., 
ПК 2.1. – 
ПК 2.7, ПК 
3.1. – ПК 
3.2. 
ДПК 2.8. 

Тема 1.1 Геометрия 
корпуса судна 

Содержание учебного материала   
2 
2                                           
2                                      
2                                      
2                                             

2 
1.Классификация судов по назначению 
2. Классификация судов по общим признакам  
3. Теоретический чертеж судна 
4. Главные размерения и коэффициенты полноты корпуса 
5.  Посадка судна. Определение осадки по маркам углубления. 
Практические занятия    

2 
2 
2 

 

1. Выполнение  работы  на  определение различных типов судов 
2. Определение площадей шпангоутов и ватерлиний по теоретическому чертежу 
3. Определение объема подводной части корпуса судна, площади ватерлинии, используя 

правила трапеции. 
Самостоятельная работа обучающихся    

 
4 
4                                 
2                                              
2 

 

1 Подготовка слайдовой презентации  по темам: «Геометрия корпуса судна», «Посадка судна», 
«Площадь шпангоута», «Площадь  ватерлиния». 
2. Чтение текста из дополнительных источников по изучаемой теме 
3. Заполнение таблицы «Признаки классификации судов» 
4. Определение осадки судна по маркам углубления 

Раздел 2. Мореходные и эксплуатационные качества судна      ОК 1 – ОК 
10 
ПК 1.1. – 
ПК 1.3., 
ПК 2.1. – 
ПК 2.7, ПК 
3.1. – ПК 
3.2. 

ДПК 2.8 

Тема 2.1 Мореходное 
качество судна 

Содержание учебного материала 
2                                    
2                                          
2                                   
2                                 
2                                 
2                                   
2 

2 

1. Плавучесть судна   
2. Остойчивость судна  
3 Непотопляемость судна  
4.Ходкость судна  
5.Качка судна  
6 Управляемость судна  
7 Прочность                                                                                                                  
Практические  занятия      



1. Анализ диаграммы статической остойчивости (для расчета остойчивости в поврежденном 
состоянии судна) 
2. Анализ диаграммы статической остойчивости (для расчета остойчивости в случае частичной 
потери плавучести) 
3. Определение угла крена при действии заданного кренящего момента 
4. Определение дифферента судна по заданным условиям задачи 
5.Построение диаграммы с отрицательной и положительной метацентрической высотой (h)  и 
охарактеризовать полученные результаты. 
6. Составить схему нагрузки судна на тихой воде 
7. Составить схему сил действующих на судно при перекладке пера руля 

 
2                                  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся     
 
 

2  
2 
2 

 

1. Подготовка доклада  по одной из тем: «Плавучесть судна», «Остойчивость судна», 
«Непотопляемость судна», «Ходкость судна», «Качка судна», «Управляемость судна», 
«Прочность».  
2 Определение угла крена от действия статических и динамических приложенных сил 
3 Анализ остойчивости при перевозке разных видов грузов (жидких, сыпучих и подвешенных) 

Тема 2.2 
Эксплуатационные 

качества судна 

Содержание учебного материала    
4  
4  
2 
2 

2 
1.Грузоподъемность судна 
2 Грузовместимость судна 
3 Регистровая судна 
4. Скорость. Дальность плавания. Автономность судна.                                           
Практические занятия 

 

 

Решение задач «Расчёт осадки судна» 
Расчет автономность и дальность плавания судна  

2 
2 

Самостоятельная работа     
4 
4 
2 
2 
 

1.Подготовка доклада  по темам: «Регистровая вместимость судна», «Полное водоизмещение», 
«Грузовая марка», «Дедвейт». 
2.Расчет автономности и дальности плавания 
3. Подготовка к контрольной работе по изученной теме «Эксплуатационные качества судна» 
4. Решение типовых задач 

Тема 2.3 Основные Содержание учебного материала    2                                  2 



конструктивные 
элементы судна 

1 Понятие о прочности судна  
2 Соединения деталей корпуса судна 
3 .Системы набора. Шпация.  
4 .Наружная обшивка, палубный настил и настил второго дна 
5 .Днищевые и бортовые перекрытия 
6 .Палубные платформы 
7 .Главные поперечные и продольные переборки 
8. Выгородки и шахты 
9 .Надстройки и рубки 
10. Привальный брус, штевни и боковые кили  
11.Судовые фундаменты и крепления  
12 .Дейдвуды, мортиры и кронштейны гребных валов 
13 .Валопровод 
14.Судовые движители                                                                                                    

2                                          
2                             
2                                    
2                             
2                               
2                             
2                             
2                                
2                                
2                             
2                                  
2                                    
2 

Практические  занятия     

 
2                                   
2                                       
2 

 1. Характеристика и выбор материалов для конструкции и узлов в соответствии с их 
назначением и условиями эксплуатации 
2. Работа с нормативными и справочными документами для выбора материала с целью 
обеспечения требуемых характеристик изделия 
3. Выполнение схемы «Расположение судовых помещений на разных проектах судов» 

 

Самостоятельная работа    
3 
2 
2 
3 

 
1.Подготовка сообщения  по содержанию темы «Основные конструктивные элементы судна». 
2. Чтение текста и предоставление ответов на поставленные вопросы 
3. Выполнение схемы «Конструкция днища корпуса» (на формате А4) 
4. Изображение схемы валопровода 

 

Раздел 3. Судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна  
   

Тема 3.1 Судовые 
устройства судна 

Содержание учебного материала    
2                             
2                                
2                                
2                              
2                                 
2                                   
2 

2 

 
1.Рулевое устройство.  
2.Якорное устройство. 
3. Швартовое устройство. 
4. Буксирное устройство. 
5. Сцепное устройство. 
6. Шлюпочное устройство. 
7. Грузовое устройство.                                                                                                      

ОК 1 – ОК 
10 
ПК 1.1. – 
ПК 1.3., 
ПК 2.1. – 
ПК 2.7, ПК 
3.1. – ПК 
3.2. 
ДПК 2.8 

Практические занятия  
 

 

1.Описание назначению и принципу работы рулевого устройства. 
2.Изобразить схему рулевого устройства и указать на схеме назначение пера руля, 
румпеля, рулевого привода. 
2 Состав якорного устройства. Элементы, их назначение и взаимодействие (на  схеме) 

2 
2 
2 

 



 

Самостоятельная работа      1.  Выполнение схемы  на выбор студента «Рулевое устройство судна», «Якорное устройство 
судна», «Швартовое устройство судна». 
2. Выполнение схем «Брашпиль» и « Шпиль» на формате А4 
3. Выполнение письменной работы « Принципы работы  видов  шлюп- балок» 
4. Сжатый конспект «Классификация грузовых стрел по грузоподъёмности» 
5. Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы. 

4                                    
2                                     
2 
2 
2 

 

Тема 3.2. Системы 
жизнеобеспечения и 

живучести судна 

Содержание учебного материала    
2                             
2                                 
2                                 
2                                   
2                                    
2 

2 

 
1. Назначение и классификация судовых систем 
2.Трюмные системы 
3.Системы водоснабжения и санитарные системы 
4.Противопожарные  системы. 
5. Системы искусственного микроклимата 
6. Специальные системы танкеров                                                                                  

 

Самостоятельная работа обучающихся     

 
2 
2 
1 
1 
2 

 

1. Изображение схемы по  теме «Системы жизнеобеспечения и живучести судна». 
2. Выполнение  работы на  определение и нанесение маркировки в соответствии  с судовыми 
системами   
 3.Подготовкак контрольной работе по теме «Системы жизнеобеспечения и живучести судна» 
4. Решение задач на расчет системы отопления и водоснабжения на судне 
5. Подготовка ответов на контрольные вопросы используя ресурсы интернет, работа с 
категориальным аппаратом лекции. 
Практическая работа «Судовые системы» 

2 

 
1. Назначение и конструктивные особенностях систем: балластной водяного пожаротушения, 
сточных вод, объемного химического пожаротушения, кондиционирования воздуха, грузовой 
и зачистной систем нефтеналивного судна. 
2. Основные цвета маркировки судовых систем 

Раздел 4. Техническое обслуживание судна  
 

 
ОК 1 – ОК 
10 
ПК 1.1. – 
ПК 1.3., 
ПК 2.1. – 
ПК 2.7, ПК 
3.1. – ПК 
3.2. 

Тема 4.1 Корпус 
судна, настройки и 

судовое оборудование 

Содержание учебного материала    
2                                  
2 
                             

2 
 

2 
1. ТО корпуса, надстроек, внутренних помещений, грузовых трюмов, танков и цистерн судна                                                                                                                             
2. ТО судовых устройств (рулевого, якорного, швартовного, буксирного, сцепного, 
шлюпочного и грузового устройства) 
3. ТО судовых систем (трюмных, водоснабжения санитарных пожарных искусственного 
микроклимата систем).                                                                                                                              
Практические занятия     2  



1. Описание технологического процесса «Осуществление ТО корпуса, надстроек, внутренних 
помещений, грузовых трюмов, танков и цистерн судна  с соблюдением ТБ» 
 2. Описание технологического процесса «Осуществление ТО судовых устройств (рулевого, 
якорного, швартовного, буксирного, сцепного, шлюпочного и грузового устройства)  с 
соблюдением ТБ» 
3. Описание технологического процесса «Осуществлять ТО судовых систем (трюмных, 
водоснабжения санитарных пожарных искусственного микроклимата систем)  с соблюдением 
ТБ»                                                                 

 
2 
 

2 
 

ДПК 2.8 

Самостоятельная работа обучающихся.    
2   
                                        

2 
 

2 
 
 

 

1. Подготовка ответов на контрольные вопросы используя ресурсы интернет, работа с 
категориальным аппаратом лекции. 
2. Подготовка сообщений по темам: «Требования Речного Регистра России к корпусу и 
надстройкам судна», «Требования Речного Регистра России к судовым устройствам», 
«Требования Речного Регистра России к судовым системам».                   
3.Заполнение таблицы «Классификация общесудовых систем»                                                                 

Дифференцированный зачет  
(входит в объем часов теоретического обучения): 2  

 

Экзамен: -   
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210  

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  140  

 
Самостоятельная работа обучающегося  70  

 
Всего: 210  

 
 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 Теория и устройство судна 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению: Учебный кабинет «Теория и устройство судна».  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочая меловая доска; 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
Учебно-методическое обеспечение: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Жинкин, В. Б. Теория и устройство корабля : учебник для СПО / В. Б. 
Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с.  
 
Дополнительные источники:  

1. Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов. Л.: Судостроение 
2008. 147с,  

2. Смирнов Н.Г. Теория и устройство судна. - Учебник для речных училищ и 
техникумов. М.: Транспорт, 2006 - 248 с.  

3. Фридрих Е.Г. Устройство судна: Учебник - 5-е изд., стереотип: Л.: 
Судостроение, 2007. - 344 с.  

4. Правила технической эксплуатации речного транспорта. Министерство 
речного флота РФ: М.: Транспорт. 2007. 110 с. 
 
 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 06 Теория и устройство судна 
 

Результаты обучения                
(освоенные умения, усвоенные знания, общие и  

профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:   
- применять информацию об остойчивости судна, 
диаграммы, устройства и компьютерные 
программы для расчета остойчивости в 
неповрежденном состоянии судна и в случае 
частичной потери плавучести; 
 

Письменный контроль 
практический контроль 
программируемый 
контроль наблюдения 
экспертная оценка во 
время 
дифференцированного 
зачета и экзамена 

Знания:   
- основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса во 
времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
- судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
- требования к остойчивости судна; 
- теорию устройства судна для расчета 
остойчивости, крена, дифферента, осадки и 
других мореходных качеств; 
- маневренные, инерционные и эксплуатационные 
качества, ходкость судна, судовые движители, 
характеристики гребных винтов, условия 
остойчивости в неповрежденном состоянии для 
всех условий загрузки; 
- техническое обслуживание судна 

Устный контроль. 
Тестовый контроль 
комбинированный 
контроль 
взаимоконтроль 
самоконтроль 
наблюдения экспертная 
оценка во время 
дифференцированного 
зачета и экзамена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 

Письменный контроль 
практический контроль 
программируемый 
контроль наблюдения 
экспертная оценка во 
время 
дифференцированного 
зачета и экзамена 



выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в 
точку назначения, определять местоположение 
судна. 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и 
техническую эксплуатацию технических средств 
судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за 
живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа судна при 
организации учебных пожарных тревог, 
предупреждения возникновения пожара и при 
тушении пожара. 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа судна при авариях. 
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства. 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия 
подчиненных членов экипажа судна по 

Письменный контроль 
практический контроль 
программируемый 
контроль наблюдения 
экспертная оценка во 
время 
дифференцированного 
зачета и экзамена 



предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную 
погрузку, размещение, крепление груза и уход за 
ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во 
время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 
ДПК 2.8 Осуществлять технический контроль за 
системами жизнеобеспечения и живучести судна. 
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