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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Теория и устройство маломерного судна 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.06 

Судоводитель - помощник механика маломерного судна, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. № 934. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована      в 

дополнительном профессиональном образовании,  повышения квалификации и 

переподготовки кадров.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ОП. 05 Теория и устройство маломерного судна входит в 

общепрофессиональный учебный цикл обязательной части учебных циклов 

ППКРС 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы маломерных судов; 

- определять системы набора и основные элементы корпуса; 

- ориентироваться в расположении судовых помещений; 

- определять посадку судна по маркам углубления; 

- определять изменения осадки при приеме и снятии груза и при 

переходе из пресной воды в соленую; 

- эксплуатировать рулевое, якорное, швартовное устройства в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию маломерных судов по району плавания (бассейну), 

назначению, типу двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму 

движения; 

- устройство корпуса: формы обводов, главные размерения и элементы 

судна, системы набора корпус, штевни, киль, шпангоуты, переборки, 

бимсы, пиллерсы, другие элементы набора, их назначение, 

расположение, конструкцию; 

- наружную обшивку и палубный настил, назначение, расположение, 

способы крепления; люки, горловины, их закрытие, надстройки; 

- материалы, используемые для изготовления корпусов маломерных 

судов; 

- основы теории судна, эксплуатационные, мореходные и маневренные 

качества маломерных судов; 

- понятие о теоретическом чертеже корпуса судна, коэффициенты 

полноты корпуса, водоизмещение, вместимость судна, единицы 

измерения, грузоподъемность, пассажировместимость; 
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- плавучесть, остойчивость, непотопляемость, элементы волны, качку, ее 

виды, плавность и амплитуда качки, минимальную высоту надводного 

борта, ее зависимость от расчетной допустимой высоты волны; 

- ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на 

курсе, поворотливость, инерция), скорость, дальность плавания и 

автономность; 

- общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и 

специальные (промысловое, добывающее и др.) 

- устройства маломерных судов, их назначение и применение, плавучий 

якорь, его применение; 

- коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные 

пояса, их устройство, применение и размещение на маломерных судах; 

- противопожарные и водоотливные системы, оборудование и 

инвентарь; 

- средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, 

флажные, пиротехнические) 

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, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

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 3.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в там числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Теория и устройство маломерного судна 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Теория и устройство маломерного судна 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

                                                                        Раздел 1. Геометрия  корпуса и основные конструктивные элементы судна.     

Тема 1.1 Геометрия 

корпуса судна 
Содержание учебного материала 

2                                         

2                                     

2                                      

2                                              

2 

2 

2 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

1. Введение. Ознакомление с общим положением. 
2. Классификация судов по назначению. 

3. Основные сечения корпуса. 

4. Главные размерения и коэффициенты полноты. 

5. Посадка судна. Определение осадки по маркам углублений. 

6. Определение площадей шпангоутов и ватерлиний. 

7. Теоритический чертеж. 
Практические занятия 

2 
 

1. Определение типов судов 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

                                                                                

 
1.Подготовка рефератов по темам: «Геометрия корпуса судна», «Посадка судна», «Площадь 

шпангоута», «Площадь  ватерлиния». 

2. Чтение текста 

3. Подготовка сообщение 

                                                                           Раздел 2. Мореходные и эксплуатационные  качества судна     

Тема 2.1 Мореходное 

качество судна 
Содержание учебного материала                                    

1                                         

1                                   

1                                  

1                                

1                                  

1 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

1. Плавучесть судна  

2. Остойчивость судна  

3 Непотопляемость судна  

4.Ходкость судна  
5. Качка судна. 
6. Управляемость судна. 

Практические  занятия  

2 

 

2 

                                   

 
1. Применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройство и  компьютерные 

программы для расчета остойчивости в поврежденном состоянии судна  
2. Применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройство и компьютерные 

программы для расчета остойчивости в случае частичной потери плавучести 
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Самостоятельная работа обучающихся  

 

6 

 

 

 

 

1 Подготовка реферат по темам: «Плавучесть судна», «Остойчивость судна», 

«Непотопляемость судна», «Ходкость судна», «Качка судна», «Управляемость судна», 

«Прочность».  

2 Подготовка сообщение 

3 Чтение текста 

 

Тема 2.2 

Эксплуатационные 

качества судна 

Содержание учебного материала 

1  

1 

1 

1 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

1. Грузоподъемность судна. 

2. Регистровая вместимость судна 

3.  Скорость. Дальность плавания. 

4.  Автономность плавания. 

Самостоятельная работа  

8 

 

  

1.Подготовка рефератов по темам: «Регистровая вместимость судна», «Полное 

водоизмещение», «Грузовая марка», «Дедвейт». 

2. Чтение текста   

3. Подготовка сообщение. 

Контрольная работа 

2 

Тема контрольной работы: "Эксплуатационные качества судна" 

1. Что такое дедвейт? Его состав? 

2. Что измеряют регистровыми тоннами? Чему ровна одна  регистровая тонна? 

Тема 2.3 Основные 

конструктивные 

элементы судна 

Содержание учебного материала 

                                  

2                                         

2                           

2                                   

2                            

1                              

2                             

1                                

1                                

1                             

2                              

1 

1                                 

1 

2 

1. Понятие о прочности корпуса судна  

2. Системы набора  

3. Корпус судна и его основные элементы. 

4. Конструкция днища корпуса.  

5. Конструкция борта. Конструкция палуб и платформ. 
6 .Главные поперечные и продольные переборки. Штевни, мортиры. 
7. Выгородки и шахты, соединение деталей корпуса. 
8. Архитектурно-конструктивные типы судов. 
9. Классификация судовых помещений.  
10.Размещение, планировка и оборудование судовых помещений.  
11.Дельные вещи. 
12 .Валопровод 
13.Движители судов. 

Практические  занятия  

2                                   

2                                       

2 

 

1. Выбор материалов для конструкции в соответствии с их назначением и условиями 

эксплуатации 
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2. Работать с нормативными и справочными документами для выбора материала с целью 

обеспечения требуемых характеристик изделия 

3. Ориентироваться в расположении судовых помещений 

Самостоятельная работа  

6 

 

 

 
1.Подготовка рефератов по содержанию теме «Основные конструктивные элементы судна». 

2. Чтение текста  

3. Подготовка сообщение 

                                                                          Раздел 3. Судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести 

судна   
 

 

Тема 3.1 Судовые 

устройства судна 
Содержание учебного материала 

1                              

1                               

1                                

1                               

1                                 

1                                  

1 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

1.Рулевое устройство.  

2.Якорное устройство. 

3. Швартовое устройство. 

4. Буксирное устройство. 

5. Сцепное устройство. 

6. Шлюпочное устройство. 

7. Грузовое устройство. 

Самостоятельная работа  

6                                                                           

 1. Подготовка рефератов по содержанию теме «Судовые устройства судна». 

2. Чтение текста 

3. Подготовка сообщение 

Контрольная работа 

2 

 

Тема контрольной работы: "Судовые устройства судна" 

1. Перечислите основные судовые устройства 

2. Элементы якорного устройства 

3 .Особенности конструкции брашпиля и шпиля, перечислить их элементы 
4. Перечислить виды шлюпочных устройств и их предназначение 

Тема 3.2. Системы 

жизнеобеспечения и 

живучести судна 

Содержание учебного материала  

2                             

1                                 

1                                 

1                                  

1                                    

1 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

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 

9 

 

 

 1. Подготовка рефератов по содержанию теме «Системы жизнеобеспечения и живучести 

судна». 

2. Чтение текста 
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3. Подготовка сообщение 

Контрольная работа 

2 

 

"Судовые системы" 

1. Рассказать о назначении и конструктивных особенностях систем: балластной водяного 

пожаротушения, сточных вод, объемного химического пожаротушения, кондиционирования 

воздуха, грузовой и зачистной систем нефтеналивного судна. 

2. Назвать основные цвета маркировки судовых систем 

                                                                            Раздел 4. Техническое обслуживание судна    

Тема 4.1 

Комбинированные 

приводы и 

электрооборудование 

судов. 

Содержание учебного материала                                  

1 

1                             

1 

1 

2 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.. 

ПК3.2 

1. Источники электроэнергии. 

2. Распределение электроэнергии. 

3. Потребители тока. 

4.Электродвижение судов. 

Дифференцированный зачет 

(входит в объем часов теоретического обучения) 2 
 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  82   

Самостоятельная работа обучающегося  41   

Всего: 123   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Теория и устройство маломерного 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 

2018. 147с,  

2. Смирнов Н.Г. Теория и устройство судна. - Учебник для речных училищ и 

техникумов. М.: Транспорт, 2016 - 248 с.  

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

Судостроение, 2017. - 344 с.  

4. Правила технической эксплуатации речного транспорта. Министерство 

речного флота РФ: М.: Транспорт. 2007. 110 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Теория и устройство маломерного судна 

Результаты обучения                

(освоенные умения, усвоенные знания, общие и  

профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- - определять типы маломерных судов; 

- определять системы набора и основные 

элементы корпуса; 

- ориентироваться в расположении судовых 

помещений; 

- определять посадку судна по маркам 

углубления; 

- определять изменения осадки при приеме и 

снятии груза и при переходе из пресной 

воды в соленую; 

- эксплуатировать рулевое, якорное, 

швартовное устройства в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации; 

 

Письменный контроль 

практический контроль 

программируемый 

контроль наблюдения 

экспертная оценка во 

время 

дифференцированного 

зачета и экзамена 

Знания:   

- классификацию маломерных судов по 

району плавания (бассейну), назначению, 

типу двигателя и движителя, материалу 

корпуса, режиму движения; 

- устройство корпуса: формы обводов, 

главные размерения и элементы судна, 

системы набора корпус, штевни, киль, 

шпангоуты, переборки, бимсы, пиллерсы, 

другие элементы набора, их назначение, 

расположение, конструкцию; 

- наружную обшивку и палубный настил, 

назначение, расположение, способы 

крепления; люки, горловины, их закрытие, 

надстройки; 

- материалы, используемые для изготовления 

корпусов маломерных судов; 

- основы теории судна, эксплуатационные, 

мореходные и маневренные качества 

маломерных судов; 

- понятие о теоретическом чертеже корпуса 

судна, коэффициенты полноты корпуса, 

водоизмещение, вместимость судна, 

единицы измерения, грузоподъемность, 

Устный контроль. 

Тестовый контроль 

комбинированный 

контроль 

взаимоконтроль 

самоконтроль 

наблюдения экспертная 

оценка во время 

дифференцированного 

зачета и экзамена 
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пассажировместимость; 

- плавучесть, остойчивость, 

непотопляемость, элементы волны, качку, 

ее виды, плавность и амплитуда качки, 

минимальную высоту надводного борта, ее 

зависимость от расчетной допустимой 

высоты волны; 

- ходовые и маневренные качества судна 

(ходкость, устойчивость на курсе, 

поворотливость, инерция), скорость, 

дальность плавания и автономность; 

- общесудовые (рулевое, якорное, 

швартовное, буксирное, леерное) и 

специальные (промысловое, добывающее и 

др.) 

- устройства маломерных судов, их 

назначение и применение, плавучий якорь, 

его применение; 

- коллективные и индивидуальные 

спасательные средства, страховочные пояса, 

их устройство, применение и размещение 

на маломерных судах; 

- противопожарные и водоотливные системы, 

оборудование и инвентарь; 

- средства сигнализации на маломерных 

судах (световые, звуковые, флажные, 

пиротехнические) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

Письменный контроль 

практический контроль 

программируемый 

контроль наблюдения 

экспертная оценка во 

время 

дифференцированного 

зачета и экзамена 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

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 3.2.  Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

 

Письменный контроль 

практический контроль 

программируемый 

контроль наблюдения 

экспертная оценка во 

время 

дифференцированного 

зачета и экзамена 
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