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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины  формирование представления о судне, 

его мореходных качествах и устройстве, а также приобретение навыков приме-

нения полученных знаний  при решении задач в области управления водным 

транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.  

Задачи дисциплины: 

 обеспечить обучающихся знаниями по устройству современных мор-

ских судов; 

 научить обучающихся пользоваться судовой эксплуатационной доку-

ментацией;  

 овладеть методикой расчета и контроля мореходных качества судна, не 

допуская снижения их до опасных значений; 

 научить принимать действенные меры с целью сохранения вышеупо-

мянутых показателей в случае аварии или в сложных метеорологических усло-

виях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 относится к базовой части блока Б.1. Изучается на 2-

ом курсе в объеме 6 з.е. (216 ч). Освоение дисциплины базируется на компетен-

циях, сформированных в процессе освоения дисциплин «Математика», «Физи-

ка», «Начертательная геометрия и инженерная графика». Изучается параллель-

но с дисциплинами «Метрология, стандартизация и сертификация», «Общая 

электротехника и электроника», «Механика», «Общий курс транспорта».  

Дисциплина «Теория и устройство судна», необходима в качестве пред-

шествующей для таких дисциплин как «Организация и технология перегрузоч-

ных процессов», «Организация и технология перевозок на водном транспорте», 

«Управление работой флота», «Управление работой порта». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Теория и устройство судна» вы-

пускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК):  

знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, нави-

гационного и гидрографического оборудования (ПК-8); 
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Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и  

формулиров-

ка  

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-8 знанием 

основных 

конструктив-

ных элемен-

тов средств 

транспорта, 

навигацион-

ного и гидро-

графического 

оборудова-

ния; 

Знает  классификацию и технико-эксплуатационные характеристики 

морских судов, конструкцию корпуса, общесудовые устройства и 

системы; 

 основы водонепроницаемости; 

 основы плавучести, остойчивости и прочности судна, его мо-

реходности, ходкости и управляемости; 

 теорию остойчивости, непотопляемости  и прочности морско-

го судна;  

 влияние на остойчивость, непотопляемость и прочность дей-

ствий экипажа по приему или снятию грузов, при бункеровке и 

расходованию жидких грузов;  

 требования Международных конвенций и Правил классифика-

ции и постройки морских судов РМРС к обеспечению необходи-

мой высоты надводного борта, остойчивости, непотопляемости и 

прочности; 

 ходкость судна, судовые движители, характеристики гребных 

винтов, понятие о пропульсивном комплексе, ходовые испытания 

судов; 

Умеет  работать с судовой и технической документацией, техниче-

ской литературой; 

 излагать, систематизировать и критически анализировать об-

щепрофессиональную  информацию;  

 применять терминологию по конструктивным элементам суд-

на и их частей по назначению; 

 применять основные законы естественнонаучных дисциплин, 

связанные в профессиональной деятельности, а именно при рас-

чете остойчивости судна; 

 применять основные законы естественнонаучных дисциплин, 

связанные в профессиональной деятельности, а именно уметь 

выполнять расчеты сопротивления среды движению судна с  уче-

том влияния внешних эксплуатационных условий (метеоусловия, 

течение, мелководье, обрастание корпуса) 

 применять математические методы при решении типовых  

профессиональных  задач; 

 использовать физические законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельности; 

 применять материалы, содержащиеся в «Информации капита-

ну...» для проверок требований к остойчивости и прочности суд-
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Код и  

формулиров-

ка  

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

на; 

 применять информацию об остойчивости и прочности судна 

для решения практических задач; 

 применять базовые знания теории и устройства судна, обосно-

вывать принимаемые решения по использованию судового обо-

рудования, умение решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности; 

 подбирать   характеристики    гребных   винтов   для обеспече-

ния проектной скорости с последующим выбором потребной 

мощности главного двигателя,  рассчитывать винтовые и пас-

портные характеристики двигателя, оценивать характер взаимо-

действия гребного винта и двигателя, строить ограничительные 

характеристики; 

Владеет  методами теоретического и экспериментального исследования; 

 методами построения математической модели типовых про-

фессиональных задач и содержательной интерпретации получен-

ных результатов; 

 методами проведения физических измерений и  корректной 

оценки погрешностей; 

 первичными навыками использования судовой документации 

по плавучести, остойчивости и прочности судна; 

 методами расчетов изменений посадки и остойчивости, крена 

и дифферента судна в различных состояниях его нагрузки; 

 практическими методами в определения характеристик плаву-

чести, остойчивости, непотопляемости и качки судна и оценки 

соответствия этих характеристик действующим нормативным 

требованиям; 

 пониманием основных действий при частичной потере плаву-

чести в неповреждённом состоянии; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 216 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 6 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

1 
Раздел 1.  

Общее устройство 

судна 

2 

2 2 - - 20 

Устный опрос,  

защита практической 

работы, конспект 

2 
Раздел 2.  

Основы теории судна 
4 6 - - 70 

Устный опрос,  

групповая дискуссия, 

защита практической 

работы, конспект 

3 
Раздел 3. 

Ходкость судна 
4 2 - - 65 

Устный опрос,  

защита практической  

работы, конспект 

Всего: - 10 10 - - 187 216 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (9 ч) 
 

 

Условные обозначения: 

 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Введение. Классификация морских судов. 

2 
2. 

Основные архитектурно-конструктивные типы 

современных судов. Корпусные конструкции. 

Раздел 2 

1. Геометрия корпуса.  

4 

2. Плавучесть судна.  

3. Остойчивость.  

4. Прочность корпуса морского судна. 

5. Непотопляемость судна. 

Раздел 3 

1. Основы механики жидкостей.  

4 

2. Сопротивление среды движению судна.  

3. Вязкостное сопротивление 

4. Волновое сопротивление.  

5. 
Гребные винты, их конструктивные, геометриче-

ские и кинематические характеристики. 

6. 
Взаимодействие гребных винтов с судовыми си-

ловыми установками. 

Итого  10 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 - Маркировка на борту судна. 2 
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Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 2 

1. 
Теоретический чертеж, кривые элементов теорети-

ческого чертежа 
1 

2. Расчет посадки и нормирование по грузовой марке 1 

3. 

Расчет посадки и остойчивости прямоугольного 

понтона. Изменение осадки при приеме и снятии 

малого груза, при изменении плотности забортной 

воды 

2 

4. Контроль общей прочности в рейсе * 2 

Раздел 3 - Решение задач по ходкости судна и движителям 2 

Итого  10 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Теория и устройство суд-

на» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной лите-

ратуры конспектирования материала. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. 

Классификация морских судов по назначению, по 

типу энергетической установки, принципы под-

держания и т.п. Специализированные суда и их 

особенности. Общее расположение судна. Эксплу-

атационно-технические характеристики транс-

портного судна. 

6 

2. 
Конструкция корпуса судов различного типа. Ос-

новные пояса обшивки, балки набора. 
4 

3.  

Общесудовые устройства: рулевое, грузовое, якор-

ное, швартовное, буксировочное, спасательное. 

Судовые устройства специализированных судов. 

Требования Морского Регистра судоходства и ре-

комендации ИМО и МАКО к спасательному 

устройству. 

6 

4. 
Судовые системы, их назначение, устройство и 

маркировки. Специальные системы танкеров. 
4 

Итого  20 

Раздел 2 

1. 

Ознакомление с теоретическим чертежом судна. 

Понятие о запасе плавучести. Грузовая и тоннаж-

ная марки 

12 

2. 
Ознакомление с судовыми документами по расчету 

посадки судна. 
12 

3.  

Влияние переноса, приема и снятия груза на по-

садку и остойчивость судна. Влияние на остойчи-

вость свободной поверхности жидкого груза и 

подвешенного груза. 

22 

4. Ознакомление с Информацией об остойчивости и 12 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

прочности судна. 

5. 
Судовая документация для контроля и обеспече-

ния непотопляемости в конкретном рейсе 
12 

Итого 70 

Раздел 3 

1. 
Критерии подобия Фруда и Рейнольдса. Режимы 

движения судна. 
4 

2. 
Пути и методы снижения вязкости и волнового со-

противления. 
4 

3. 
Особенности сопротивления воды движению 

крупнотоннажных судов с полными обводами.  
4 

4. 

Влияние гидрометеорологических условий на со-

противление. Диаграмма выбора режима штормо-

вого плавания. 

4 

5. 
Экспериментальные методы определения сопро-

тивления.  
4 

6. 

Судовые движители в комплексе судовой энерге-

тической установки судна. Классификация типов и 

конструкций судовых движителей. 

4 

7. 

Экспериментальные методы изучения работы 

гребных винтов в опытовых бассейнах и кавитаци-

онных трубах. Расчетные диаграммы. 

4 

8. 

Взаимодействие гребных винтов с корпусом судна. 

Попутный поток, засасывание, неравномерность 

потока в диске винта, их физическая сущность и 

влияние на вибрацию, циклические нагрузки и 

крутильные колебания валопровода. Коэффициент 

влияния корпуса. 

8 

9. 

Кавитация гребных винтов – физическое представ-

ление, кавитационная эрозия. Меры отдаления ка-

витации. 

4 

10. 

Прочность гребных винтов. Статические и цикли-

ческие нагрузки. Материалы для гребных винтов, 

их основные технологические и эксплуатационные 

свойства. Анализ типовых разрушений гребных 

винтов и мер по их предотвращению. Ремонт греб-

ных винтов. Гребные винты как возможный источ-

ник вибрации, крутильных колебаний, износа и по-

вреждений дейдвудного устройства и валопровода. 

Уравновешивание гребных винтов. 

14 

11. 

Взаимодействие гребных винтов с судовыми сило-

выми установками. Винтовые характеристики и 

факторы, влияющие на их изменение. 

4 

12. 

Эксплуатационные и конструктивные приемы про-

ведения гидродинамически "тяжелых винтов" в 

соответствие силовым установкам для сборных и 

цельных ГВ. Понятие об особенностях работы 

ВРШ, их взаимосвязи с характеристиками двигате-

лей различного типа. 

8 

13. 
Работа винта на заднем ходу. Расчет реверсивных 

характеристик гребного винта. 
4 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

14. 

Понятие о пропульсивном и винто-рулевом ком-

плексе. Средства повышающие пропульсивные ка-

чества судна – оптимизация условий взаимодей-

ствия элементов комплекса. 

4 

15. 

Эксплуатация гребных винтов. Влияние состояния 

поверхности лопастей на характеристики ГВ и ра-

боту пропульсивного комплекса. Характерные со-

единения ГВ с валом. Монтаж и демонтаж гребных 

винтов. Особенности конструкции и эксплуатации 

ВРШ и ГВ со съемными лопастями 

7 

16. 

Винтовые характеристики двигателя. Ограничения 

режимов работы ГВ по условиям ограничительных 

характеристик двигателя. 

4 

17. 

Ознакомление с паспортными диаграммами. Взаи-

модействие гребных винтов с энергетическими 

установками при нерасчетных режимах плавания 

судна. 

4 

18. 

Изучение особенностей работы ВРШ, их взаимо-

связи с характеристиками двигателей различного 

типа.  

4 

19. 
Техническая эксплуатация пропульсивного ком-

плекса. 
2 

 20. Изучение и обмер гребных винтов и их моделей. 2 

Итого  97 

Итого  187 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

   

Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

Общее устройство 

судна 

1. 

Введение. Значение курса «Теория и устройство судна» для бу-

дущего инженера-механика морского флота. Содержание курса, 

его связь с другими дисциплинами. 

2. 

Классификация морских судов. Российский Морской Регистр 

судоходства и иностранные классификационные общества. Об-

щая схема транспортного судна. 

3.  

Основные архитектурно-конструктивные типы современных су-

дов. Корпусные конструкции. Понятие об общей и местной 

прочности судна и методах ее контроля. 

4. 

Судовые устройства – рулевое, грузовое, якорное, швартовное, 

буксирное, спасательное, специальные устройства и оборудова-

ние специальных судов. Требования Морского Регистра судо-

ходства и рекомендации ИМО и МАКО к спасательному устрой-

ству. 

5. 

Судовые системы – трюмные, водоснабжения, сточно-фановые, 

отопления, кондиционирования, противопожарные, измерения 

уровня жидкостей и осадки. Требования СОЛАС-74 к системам 

обнаружения и тушения пожаров. 

Раздел 2 1. Геометрия корпуса. Плоскости, виды сечений. Главные размере-
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Основы теории 

судна 

ния судна. Коэффициенты полноты и соотношения главных раз-

мерений. Параметры посадки судна – крен, дифферент, средняя 

осадка. Теоретический чертеж судна. Водоизмещение и вмести-

мость судна. 

2. 

Плавучесть судна. Условия и уравнения равновесия судна. 

Определение элементов плавучести с помощью документации - 

кривые плавучести, масштаб Бонжана, грузовая шкала, диаграм-

ма осадок носом и кормой. Изменение осадки при приеме и сня-

тии малого груза и при перемене плотности воды. Запас плаву-

чести и грузовая марка. Международная конвенция о грузовой 

марке 66/88. 

3.  

Начальная остойчивость. Теорема Эйлера, метацентры, метацен-

трические радиусы и высоты. Метацентрические формулы 

остойчивости. Влияние переноса, приема и снятия груза на по-

садку и начальную остойчивость. Влияние на остойчивость сво-

бодной поверхности жидкого груза и подвешенного груза. Опре-

деление начальной остойчивости опытным путем. 

4. 

Остойчивость на больших углах крена. Диаграмма статической 

остойчивости, ее элементы, свойства, практическое использова-

ние. Разделение плеча статической остойчивости на составляю-

щие. Универсальная диаграмма, статической остойчивости. Тре-

бования Морского Регистра судоходства, ИМО, МАКО, к остой-

чивости морских судов. Информация об устойчивости и прочно-

сти судна. 

5. 

Динамическая остойчивость, диаграмма динамической остойчи-

вости. Определение динамического угла крена и опрокидываю-

щего момента. Понятие о параметрах качки судна и их связи с 

характеристиками остойчивости. Требования Морского Регистра 

судоходства, ИМO и MAKO к остойчивости морских судов. 

Оперативный контроль фактической остойчивости судна с по-

мощью Информации об остойчивости и прочности судна.  

6. 

Прочность корпуса морского судна. Понятие общей прочности 

корпуса, изгибающих моментов и перерезывающих сил. Понятие 

местной прочности, нагрузок на конструкции корпуса. Нормиро-

вание и контроль общей и местной прочности морского судна. 

7. Непотопляемость судна. Конструктивные и организационно 

8. 

Управляемость судна. Понятие поворотливости и устойчивости 

судна на курсе. Силы и моменты на руле и корпусе при движе-

нии судна на циркуляции. Периоды и характеристики циркуля-

ции. Диаграмма управляемости. Момент на баллере руля. Сред-

ства активного управления судном.  

Раздел 3 

Ходкость судна 

1. 

Основы механики жидкостей. Свойства жидкостей и газов. 

Уравнение Бернулли. Основы динамики жидкости. Присоеди-

ненные массы. Основы теории крыла.  

2. Основы теории подобия и моделирования.  

3. 

Морское волнение. Метеорологическая информация, необходи-

мая для освоения вопросов остойчивости, качки, ходкости и 

управляемости, согласно требованиям Конвенции ПДНВ 78\95. 

4. 
Сопротивление среды движению судна. Составляющие сопро-

тивления движению судна и их физическая сущность.  
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

5. 

Вязкостное и волновое сопротивление. Влияние времени и усло-

вий эксплуатации на вязкостное сопротивление. Дополнитель-

ные составляющие сопротивления 

6. 

Волновое сопротивление. Природа и картина волнообразования 

при движении судна. Явление интерференции. Пути и методы 

снижения волнового сопротивления.  

7. 
Сопротивление движению судна на мелководье и ограниченном 

фарватере.  

8. 
Особенности сопротивления воды движению крупнотоннажных 

судов с полными обводами.  

9. 
Дополнительные составляющие сопротивления - воздушное со-

противление, сопротивление выступающих частей.  

10. 
Влияние гидрометеорологических условий на сопротивление. 

Диаграмма выбора режима штормового плавания.  

11. Экспериментальные методы определения сопротивления.  

12. 
Гипотеза Фруда, понятие об остаточном сопротивлении. Метод 

пересчета результатов модельного эксперимента на натуру. 

13. 

Судовые движители в комплексе судовой энергетической уста-

новки судна. Классификация типов и конструкций судовых дви-

жителей. 

14. 

Гребные винты, их конструктивные, геометрические и кинема-

тические характеристики. Основы теории гребного винта и иде-

ального движителя. Силы, действующие на элемент лопасти. 

Гидродинамические характеристики и кривые действия гребного 

винта. 

15. 

Экспериментальные методы изучения работы гребных винтов в 

опытовых бассейнах и кавитационных трубах. Расчетные диа-

граммы. 

16. 

Взаимодействие гребных винтов с корпусом судна. Попутный 

поток, засасывание, неравномерность потока в диске винта, их 

физическая сущность и влияние на вибрацию, циклические 

нагрузки и крутильные колебания валопровода. Коэффициент 

влияния корпуса. 

17. 
Кавитация гребных винтов – физическое представление, кавита-

ционная эрозия. Меры отдаления кавитации. 

18. 

Прочность гребных винтов. Статические и циклические нагруз-

ки. Материалы для гребных винтов, их основные технологиче-

ские и эксплуатационные свойства. Анализ типовых разрушений 

гребных винтов и мер по их предотвращению. Ремонт гребных 

винтов. Гребные винты как возможный источник вибрации, кру-

тильных колебаний, износа и повреждений дейдвудного устрой-

ства и валопровода. Уравновешивание гребных винтов. 

19. 

Взаимодействие гребных винтов с судовыми силовыми установ-

ками. Винтовые характеристики и факторы, влияющие на их из-

менение. 

20. Взаимодействие гребных винтов с ДВС.  

21. 
Взаимодействие гребных винтов с ГТЗА и ЭГУ и сопоставление 

с взаимодействием с ДВС. 

22. Выбор расчетного режима при проектировании гребных винтов 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

применительно к ДВС. Понятие о запасе мощности. Взаимодей-

ствие гребных винтов с силовыми установками при нерасчетных 

режимах плавания судна. Паспортные диаграммы. 

23. 

Эксплуатационные и конструктивные приемы проведения гид-

родинамически «тяжелых винтов» в соответствие силовым уста-

новкам для сборных и цельных ГВ. Понятие об особенностях 

работы ВРШ, их взаимосвязи с характеристиками двигателей 

различного типа. 

24. 
Работа винта на заднем ходу. Расчет реверсивных характеристик 

гребного винта. 

25. 

Понятие о пропульсивном и винто-рулевом комплексе. Средства 

повышающие пропульсивные качества судна – оптимизация 

условий взаимодействия элементов комплекса. 

26. 

Эксплуатация гребных винтов. Влияние состояния поверхности 

лопастей на характеристики ГВ и работу пропульсивного ком-

плекса. Характерные соединения ГВ с валом. Монтаж и демон-

таж гребных винтов. Особенности конструкции и эксплуатации 

ВРШ и ГВ со съемными лопастями. 

27. 

Ходовые испытания судов – цели, задачи, организация, приемы 

проведения. Анализ результатов ходовых испытаний и рейсовых 

эксплуатационных данных. Понятие о спецификационной, экс-

плуатационной и экономической скоростях хода. 

 

 

5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-

хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 
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изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Теория и 

устройство судна» 

Раздел 2. Основы теории судна. Тема: «Контроль общей прочности в рей-

се» 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие воз-

можность путем использования в процессе публичного спора системы логиче-

ски обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников «дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) 

– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать 

на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и 

обмена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Теория и устройство судна» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Общее устройство 

судна 

ПК-8 

Знать: 

 классификацию и технико-

эксплуатационные характеристики 

морских судов, конструкцию корпу-

са, общесудовые устройства и си-

стемы; 

Устный 

опрос,  

защита 

практиче-

ской 

Вопросы на 

экзамен 1-10; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 основы водонепроницаемости; работы,  

конспект 

Уметь: 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 излагать, систематизировать и 

критически анализировать обще-

профессиональную  информацию;  

 применять терминологию по кон-

структивным элементам судна и их 

частей по назначению; 

Владеть: 
 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

2.  Раздел 2. 
Основы теории 

судна 

ПК-8 

Знать: 

 основы плавучести, остойчивости 

и прочности судна, его мореходно-

сти; 

 теорию остойчивости, непотопля-

емости  и прочности морского суд-

на;  

 влияние на остойчивость, непо-

топляемость и прочность действий 

экипажа по приему или снятию гру-

зов, при бункеровке и расходованию 

жидких грузов;  

 требования Международных кон-

венций и Правил классификации и 

постройки морских судов РМРС к 

обеспечению необходимой высоты 

надводного борта, остойчивости, 

непотопляемости и прочности; 

Устный 

опрос,  

групповая 

дискуссия, 

защита  

практиче-

ской работы, 

конспект 

Вопросы на 

экзамен 11-44; 

 

Уметь: 

 применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, связан-

ные в профессиональной деятельно-

сти, а именно при расчете остойчи-

вости судна; 

 применять математические мето-

ды при решении типовых  профес-

сиональных  задач; 

 использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

 применять материалы, содержа-

щиеся в «Информации капитану...» 

для проверок требований к остойчи-

вости и прочности судна; 

 применять информацию об 

остойчивости и прочности судна для 

решения практических задач; 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 применять базовые знания теории 

и устройства судна, обосновывать 

принимаемые решения по использо-

ванию судового оборудования, уме-

ние решать на их основе практиче-

ские задачи профессиональной дея-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

тельности; 

Владеть: 

 методами построения математи-

ческой модели типовых профессио-

нальных задач и содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов; 

 методами проведения физических 

измерений и  корректной оценки 

погрешностей; 

 первичными навыками использо-

вания судовой документации по 

плавучести, остойчивости и прочно-

сти судна; 

 методами расчетов изменений 

посадки и остойчивости, крена и 

дифферента судна в различных со-

стояниях его нагрузки; 

 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

 практическими методами в опре-

деления характеристик плавучести, 

остойчивости, непотопляемости и 

качки судна и оценки соответствия 

этих характеристик действующим 

нормативным требованиям; 

 пониманием основных действий 

при частичной потере плавучести в 

неповреждённом состоянии; 

3.  Раздел 3. 

Ходкость судна 

ПК-8 

Знать: 

 основы ходкости и управляемо-

сти; 

 ходкость судна, судовые движи-

тели, характеристики гребных вин-

тов, понятие о пропульсивном ком-

плексе, ходовые испытания судов; 

Устный 

опрос,  

защита 

практиче-

ской  

работы, 

конспект 

Вопросы на 

экзамен 45-75; 

 

Уметь: 

 применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, связан-

ные в профессиональной деятельно-

сти, а именно уметь выполнять рас-

четы сопротивления среды движе-

нию судна с  учетом влияния внеш-

них эксплуатационных условий (ме-

теоусловия, течение, мелководье, 

обрастание корпуса); 

 применять математические мето-

ды при решении типовых  профес-

сиональных  задач; 

 использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 подбирать   характеристики    

гребных   винтов   для обеспечения 

проектной скорости с последующим 

выбором потребной мощности глав-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ного двигателя,  рассчитывать вин-

товые и паспортные характеристики 

двигателя, оценивать характер взаи-

модействия гребного винта и двига-

теля, строить ограничительные ха-

рактеристики;  

 применять базовые знания теории 

и устройства судна, обосновывать 

принимаемые решения по использо-

ванию судового оборудования, уме-

ние решать на их основе практиче-

ские задачи профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

 методами построения математи-

ческой модели типовых профессио-

нальных задач и содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов; 

 методами проведения физических 

измерений и  корректной оценки 

погрешностей; 

 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

 практическими методами в опре-

деления характеристик плавучести, 

остойчивости, непотопляемости и 

качки судна и оценки соответствия 

этих характеристик действующим 

нормативным требованиям; 

 

Вопросы для проведения защиты практических работ, групповой 

дискуссии, устного опроса, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания, а также критерии и показатели, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, полученных в результате овладения 

компетенциями в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в фонде оценочных средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 

3. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной литературы: 

1. Минеев, В.Г. Теоретический чертеж и его воплощение в судовых доку-

ментах для расчетов плавучести и остойчивости. Учебное пособие. – Владиво-

сток:  ЧОУВО ДВИК, 2019. – 312 с. 
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Бибиков, Ю.Г. Теория и устройство судов: методические рекомендации 

по расчету гребных винтов. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 2013. – 76 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430943   

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

устройства для морских и речных судов: учебное пособие. - Москва: Альтаир-

МГАВТ, 2014. – Ч. 1. – 77 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429933  

3. Петрашев С.В. Конспект лекций по курсу «Теория и устройство судна» 

[Электронный вариант]. – Владивосток: ДВИК, 2017. – 282 с. 

4. Петрашев С.В. Методические указания по выполнению практических 

работ для обучающихся 2-3 курсов по дисциплине «Теория и устройство суд-

на» [Электронный вариант]. – Владивосток: ДВИК, 2017. – 45 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

Не предусмотрено 
 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Информационно-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.korabel.ru  

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

3. Официальный сайт Международной Морской Организации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.imo.org. 

4. Официальный сайт Российского морского регистра судоходства [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rs-class.org.   

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429933
http://www.korabel.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.imo.org/
http://www.rs-class.org/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

Судовая арматура: клапаны-6шт., клинкеты водяные-3шт., насос подачи воды-

1шт., аварийно-спасательное имущество-1комп., плакаты стандартных креплений 

заделки пробоин-4шт., образцы судового аварийно-спасательного имущества и 

снабжения-1комп., модели набора корпуса судна-3шт., стенды-6шт., плакаты-

20шт, мультимедийный проектор-1шт., система видеонаблюдения. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Теория и устройство судна» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы и  

написанию конспекта 

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками, и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению основных категорий, усвоению понятийного аппарата кур-

са, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного 

специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной 

терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Теория и 

устройство судна» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и 

другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 

у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий дисциплины, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоя-

тельного труда, требующая от обучающегося активно работать с учебной лите-

ратурой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к пред-

метным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеке ДВИК. 

В рамках изучения дисциплины «Теория и устройство судна» самостоя-

тельная работа состоит, в том числе и из конспектирования материала, выне-

сенного на самоподготовку по литературным источникам, представленным в 

разделе 8 . настоящей рабочей программы. 

 

Требования к написанию конспекта: 

 краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого 

слова. 

 содержательность записи; записываемые мысли следует формулиро-

вать кратко, но без ущерба для смысла; объем конспекта, как правило, меньше 

объема изучаемого текста в 7-15 раз.  

Конспект может быть как простым, так и сложным по структуре. 

Это зависит от содержания учебного пособия и цели его изучения. 
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Техника конспектирования 

 конспектируя учебное пособие большого объема, запись лучше всего 

вести в тетради не менее 48 л.; 

 на каждой странице слева оставляются поля шириной 25-30 мм для 

записи коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

 каждая страница тетради имеет порядковый номер; 

 для повышения разборчивости (читаемости) записи оставляют ин-

тервалы между строками, абзацами; новую мысль начинают с красной стро-

ки; 

 при записи широко используют различные сокращения и условные зна-

ки, но не в ущерб смыслу записанного; рекомендуется применять общеупотре-

бительные сокращения; 

 в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся, в том числе: 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на науч-

ном абонементе; 

б) изучение книг, журналов, газет – в читальном зале; 

в) возможность поиска необходимого материала посредством электрон-

ного каталога; 

При конспектировании материала, вынесенного на самостоятельное изу-

чение, важным является формирование библиографии по изучаемой тематике. 

При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников ин-

формации: учебные пособия для вузов, монографии, периодические издания и 

др. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать выво-

ды. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку обучающего-

ся выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 
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2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов 

учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-

ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-

де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самосто-

ятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию под-

разумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литера-

туры. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-

нительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы, и взаимные связи. 

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо 

попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и 

научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заня-

тиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 
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Краткие указания по выполнению практических работ 

1. Изучить теоретический материал по теме работ. Использовать теорети-

ческий материал из конспекта лекций по теории и устройству судна, а также из 

рекомендованных источников. 

2. Ознакомиться с порядком выполнения работы, расчётными формула-

ми.  

3. Выполнить расчетную часть работы. При необходимости построить 

графики и диаграммы.  

4. По полученным результатам сформулировать вывод по работе.  

5. Оформляется работа в тетради для практических работ.  

6. Защитить работу, ответив на вопросы по теме работы. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

 

  



24 

 

Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Теория и устройство судна» 

 

Направление  26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и  

формулиров-

ка  

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-8 знанием 

основных 

конструктив-

ных элемен-

тов средств 

транспорта, 

навигацион-

ного и гидро-

графического 

оборудова-

ния; 

Знает  классификацию и технико-эксплуатационные характеристики 

морских судов, конструкцию корпуса, общесудовые устройства и 

системы; 

 основы водонепроницаемости; 

 основы плавучести, остойчивости и прочности судна, его мо-

реходности, ходкости и управляемости; 

 теорию остойчивости, непотопляемости  и прочности морско-

го судна;  

 влияние на остойчивость, непотопляемость и прочность дей-

ствий экипажа по приему или снятию грузов, при бункеровке и 

расходованию жидких грузов;  

 требования Международных конвенций и Правил классифика-

ции и постройки морских судов РМРС к обеспечению необходи-

мой высоты надводного борта, остойчивости, непотопляемости и 

прочности; 

 ходкость судна, судовые движители, характеристики гребных 

винтов, понятие о пропульсивном комплексе, ходовые испытания 

судов; 

Умеет  работать с судовой и технической документацией, техниче-

ской литературой; 

 излагать, систематизировать и критически анализировать об-

щепрофессиональную  информацию;  

 применять терминологию по конструктивным элементам суд-

на и их частей по назначению; 

 применять основные законы естественнонаучных дисциплин, 

связанные в профессиональной деятельности, а именно при рас-

чете остойчивости судна; 

 применять основные законы естественнонаучных дисциплин, 

связанные в профессиональной деятельности, а именно уметь 

выполнять расчеты сопротивления среды движению судна с  уче-

том влияния внешних эксплуатационных условий (метеоусловия, 

течение, мелководье, обрастание корпуса) 

 применять математические методы при решении типовых  

профессиональных  задач; 

 использовать физические законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельности; 

 применять материалы, содержащиеся в «Информации капита-

ну...» для проверок требований к остойчивости и прочности суд-

на; 

 применять информацию об остойчивости и прочности судна 

для решения практических задач; 

 применять базовые знания теории и устройства судна, обосно-

вывать принимаемые решения по использованию судового обо-

рудования, умение решать на их основе практические задачи 
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Код и  

формулиров-

ка  

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

профессиональной деятельности; 

 подбирать   характеристики    гребных   винтов   для обеспече-

ния проектной скорости с последующим выбором потребной 

мощности главного двигателя,  рассчитывать винтовые и пас-

портные характеристики двигателя, оценивать характер взаимо-

действия гребного винта и двигателя, строить ограничительные 

характеристики; 

Владеет  методами теоретического и экспериментального исследования; 

 методами построения математической модели типовых про-

фессиональных задач и содержательной интерпретации получен-

ных результатов; 

 методами проведения физических измерений и  корректной 

оценки погрешностей; 

 первичными навыками использования судовой документации 

по плавучести, остойчивости и прочности судна; 

 методами расчетов изменений посадки и остойчивости, крена 

и дифферента судна в различных состояниях его нагрузки; 

 практическими методами в определения характеристик плаву-

чести, остойчивости, непотопляемости и качки судна и оценки 

соответствия этих характеристик действующим нормативным 

требованиям; 

 пониманием основных действий при частичной потере плаву-

чести в неповреждённом состоянии; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

4.  Раздел 1. 

Общее устройство 

судна 

ПК-8 

Знать: 

 классификацию и технико-

эксплуатационные характеристики 

морских судов, конструкцию корпу-

са, общесудовые устройства и си-

стемы; 

 основы водонепроницаемости; 

Устный 

опрос,  

защита 

практиче-

ской 

работы,  

конспект 

Вопросы на 

экзамен 1-10; 

 

Уметь: 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 излагать, систематизировать и 

критически анализировать обще-

профессиональную  информацию;  

 применять терминологию по кон-

структивным элементам судна и их 

частей по назначению; 

Владеть: 
 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

5.  Раздел 2. 
Основы теории 

судна 

ПК-8 

Знать: 

 основы плавучести, остойчивости 

и прочности судна, его мореходно-

сти; 

 теорию остойчивости, непотопля-

емости  и прочности морского суд-

Устный 

опрос,  

групповая 

дискуссия, 

защита  

Вопросы на 

экзамен 11-44; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

на;  

 влияние на остойчивость, непо-

топляемость и прочность действий 

экипажа по приему или снятию гру-

зов, при бункеровке и расходованию 

жидких грузов;  

 требования Международных кон-

венций и Правил классификации и 

постройки морских судов РМРС к 

обеспечению необходимой высоты 

надводного борта, остойчивости, 

непотопляемости и прочности; 

практиче-

ской работы, 

конспект 

Уметь: 

 применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, связан-

ные в профессиональной деятельно-

сти, а именно при расчете остойчи-

вости судна; 

 применять математические мето-

ды при решении типовых  профес-

сиональных  задач; 

 использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

 применять материалы, содержа-

щиеся в «Информации капитану...» 

для проверок требований к остойчи-

вости и прочности судна; 

 применять информацию об 

остойчивости и прочности судна для 

решения практических задач; 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 применять базовые знания теории 

и устройства судна, обосновывать 

принимаемые решения по использо-

ванию судового оборудования, уме-

ние решать на их основе практиче-

ские задачи профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

 методами построения математи-

ческой модели типовых профессио-

нальных задач и содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов; 

 методами проведения физических 

измерений и  корректной оценки 

погрешностей; 

 первичными навыками использо-

вания судовой документации по 

плавучести, остойчивости и прочно-

сти судна; 

 методами расчетов изменений 

посадки и остойчивости, крена и 

дифферента судна в различных со-

стояниях его нагрузки; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

 практическими методами в опре-

деления характеристик плавучести, 

остойчивости, непотопляемости и 

качки судна и оценки соответствия 

этих характеристик действующим 

нормативным требованиям; 

 пониманием основных действий 

при частичной потере плавучести в 

неповреждённом состоянии; 

6.  Раздел 3. 

Ходкость судна 

ПК-8 

Знать: 

 основы ходкости и управляемо-

сти; 

 ходкость судна, судовые движи-

тели, характеристики гребных вин-

тов, понятие о пропульсивном ком-

плексе, ходовые испытания судов; 

Устный 

опрос,  

защита 

практиче-

ской  

работы, 

конспект 

Вопросы на 

экзамен 45-75; 

 

Уметь: 

 применять основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, связан-

ные в профессиональной деятельно-

сти, а именно уметь выполнять рас-

четы сопротивления среды движе-

нию судна с  учетом влияния внеш-

них эксплуатационных условий (ме-

теоусловия, течение, мелководье, 

обрастание корпуса); 

 применять математические мето-

ды при решении типовых  профес-

сиональных  задач; 

 использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

 работать с судовой и технической 

документацией, технической лите-

ратурой; 

 подбирать   характеристики    

гребных   винтов   для обеспечения 

проектной скорости с последующим 

выбором потребной мощности глав-

ного двигателя,  рассчитывать вин-

товые и паспортные характеристики 

двигателя, оценивать характер взаи-

модействия гребного винта и двига-

теля, строить ограничительные ха-

рактеристики;  

 применять базовые знания теории 

и устройства судна, обосновывать 

принимаемые решения по использо-

ванию судового оборудования, уме-

ние решать на их основе практиче-

ские задачи профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

 методами построения математи-

ческой модели типовых профессио-

нальных задач и содержательной 

интерпретации полученных резуль-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

татов; 

 методами проведения физических 

измерений и  корректной оценки 

погрешностей; 

 методами теоретического и экс-

периментального исследования; 

 практическими методами в опре-

деления характеристик плавучести, 

остойчивости, непотопляемости и 

качки судна и оценки соответствия 

этих характеристик действующим 

нормативным требованиям; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления вза-

имоотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Защита практи-

ческих работ 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с выполне-

нием практической работы, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, полученных 

при ее выполнении по определённому раз-

делу. 

Вопросы для защиты 

практических работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и устройство судна» 

включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвое-

ния обучающимися знаний и степень сформированности умений и владений и 

проводится в виде экзамена.  

Экзамен состоит из двух частей. Первая - теоретическая по вопросам, по-

ставленным в билете. Вторая - практическая, решение задачи. Перечень вопро-

сов и типовых задач представлен ниже. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Классификация морских судов.  

2.  
Российский Морской Регистр судоходства и иностранные классификационные об-

щества. 

3.  Общая схема транспортного судна. 

4.  Основные архитектурно-конструктивные типы современных судов. 

5.  Корпусные конструкции. 

6.  Понятие об общей и местной прочности судна и методах ее контроля. 

7.  
Судовые устройства – рулевое, грузовое, якорное, швартовное, буксирное, спаса-

тельное, специальные устройства и оборудование специальных судов. 

8.  
Требования Морского Регистра судоходства и рекомендации ИМО и МАКО к спа-

сательному устройству. 

9.  
Судовые системы – трюмные, водоснабжения, сточно-фановые, отопления, конди-

ционирования, противопожарные, измерения уровня жидкостей и осадки. 

10.  Требования СОЛАС-74 к системам обнаружения и тушения пожаров. 

11.  
Геометрия  корпуса, теоретический чертеж системы координат, параметры посадки 

грузового плана, грузовой размер,  диаграмма осадок.  

12.  Запас плавучести, грузовая марка. 

13.  Схема возникновения восстанавливающего момента. 

14.  Начальная остойчивость  прямоугольного понтона. 

15.  Порядок расчета при произвольном переносе груза. 

16.  Влияние подвешивания груза на остойчивость.  

17.  Влияние жидких грузов со свободной поверхностью на начальную остойчивость. 

18.  Расчет крена при приеме и снятии малого груза. 

19.  Изменение м.в. при приеме подвешенного груза. 

20.  Прием жидкого груза со свободной поверхностью.  

21.  Диаграмма статической остойчивости и ее характерные параметры. 

22.  
Построение диаграммы статической остойчивости с учетом поправок на свободные 

поверхности, проверочный треугольник.  

23.  Большие наклонения от поперечного смещения груза. Опрокидывающий момент.  

24.  Диаграмма динамической остойчивости,  проверочная окружность.  

25.  Совместное действие качки и шквала. 

26.  
Опрокидывающий момент при совместном  действии качки и шквала. Нормативный 

опрокидывающий момент по РС. 

27.  Основной критерий нормирования остойчивости – критерий  погоды по РС и ИМО. 

28.  
Допустимая м.в. по условиям остойчивости неповрежденного судна по старым и но-

вым правилам. 

29.  Конструктивное обеспечение непотопляемости. 

30.  Изменение начальной остойчивости при затоплении отсека с грузом. 

31.  
Требования к остойчивости поврежденного судна и ее обеспечение при эксплуата-

ции.  

32.  Анализ уравнения качки на тихой воде. Капитанская формула.  

33.  
Анализ уравнения качки на регулярном волнении. Период качки на регулярном вол-

нении.  

34.  
Коэффициент гашения качки и его влияние на амплитуду в резонансной зоне и вне 

ее. 

35.  Диаграмма Ремеза.  

36.  Плавание на попутном волнении. Диаграмма выбора курса и скорости.  
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

37.  Связь между качкой и остойчивостью судна.  

38.  Успокоители качки. 

39.  
Внешние силы, вызывающие общий изгиб корпуса и перерезывающие силы на ти-

хой воде. 

40.  
Внешние силы, вызывающие общий изгиб и  перерезывающие силы в корпусе судна 

на волнении.  

41.  
Нормальные и касательные напряжения в продольных связях корпуса в оценках об-

щей прочности. 

42.  Контроль общей продольной прочности судна в эксплуатации. 

43.  Характерные изменения грузового плана для удовлетворения норм прочности.  

44.  Контроль местной прочности в процессе эксплуатации.  

45.  
Сопротивление среды движению судна. Составляющие буксировочного сопротив-

ления. 

46.  Сопротивление формы. 

47.  Волновое сопротивление. 

48.  
Сопротивление трения, пограничный слой. Влияние состояния наружной обшивки 

корпуса судна на величину сопротивления движению. 

49.  Сопротивление выступающих частей. 

50.  Понятие остаточного сопротивления. 

51.  Буксировочная мощность. 

52.  
Предварительная оценка буксировочного сопротивления. Формулы адмиралтейских 

коэффициентов. 

53.  Влияние глубины фарватера на сопротивление движению судна. 

54.  Сопротивление движению судна в каналах и узкостях. 

55.  Пути снижения составляющих сопротивления движению судна. 

56.  Классификация движителей. 

57.  Геометрия гребного винта. Винтовая поверхность. 

58.  Геометрические характеристики гребного винта. 

59.  Конструктивные элементы гребного винта.  

60.  Разновидности формы и поперечных сечений лопасти гребного винта. 

61.  
Винты постоянного, радиально- и аксиальнопеременного шага. Шаговые треуголь-

ники. 

62.  Линейная и относительная поступь гребного винта. 

63.  Упор, момент и КПД гребного винта. 

64.  Кривые действия гребного винта. Специальные режимы работы. 

65.  Влияние корпуса судна на условия работы гребного винта. Попутный поток. 

66.  
Влияние работы гребного винта на буксировочное сопротивление. Коэффициент 

засасывания. 

67.  Кавитация гребного винта. 

68.  Изменение свойств и состояния гребного винта в эксплуатации. 

69.  
Распределение зон шороховатости по лопасти и их влияние на эффективность греб-

ного винта. 

70.  
Особые свойства материалов гребных винтов, их учет при эксплуатации и обслужи-

вании. 

71.  Основы обслуживания и технологии ремонта гребных винтов в эксплуатации. 

72.  Способы повышения гидродинамической эффективности гребных винтов. 

73.  Винты регулируемого шага, их классификация. 

74.  Преимущества и недостатки винтов регулируемого шага. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

75.  Состав и назначение конструктивных элементов винтов регулируемого шага. 
 

Типовые задачи 

1. Определить главные размерения и недостающие коэффициенты полноты судна, у 

которого V = 2000 м3, δ = 0,7, L/ T = 20, B/ T = 2, L/ H = 13, S = 550 м2, ω = 33 м2. 

2. Судно имеет элементы L = 150 м, B = 20 м, T = 8 м, δ=0,6. В порту снят груз р = 400 

т из точки А(0.5.0). Определить новое водоизмещение и кренящий момент судна, при ρ = 

1,025 т/м3.  

3. Для судна длиной L = 60 м, с осадками Тн = 1,5 м, Тк = 2,2 м, определить диффе-

рент, осадку на мидель шпангоуте и угол дифферента.  

4. Судно длиной L = 40 м, шириной В = 8 м, осадкой в полном грузу Т = 1,2 м имеет 

водоизмещение D = 300 т и δ = 0,7. Осадка порожнем Т0 = 0,4 м, коэффициент общей полно-

ты δ0 = 0,67. Сколько груза может принять судно, при ρ = 1,025 т/м3?  

5. Судно имеет элементы L = 160 м, B = 21 м, T = 10 м, δ = 0,6, h = 0,8 м. Груз весом р 

= 600 т переместился из точки А(0.3.0) в точку В(0.6.0). Определить угол крена θ, при ρ = 

1,025 т/м3.  

6. Судно имеет следующие элементы: V = 1400 м3 , T = 2,5 м, B/T = 6, δ = 0,85, α = 0,9. 

Определить длину, ширину и площадь ватерлинии судна.  

7. Судно имеет элементы L = 160 м, B = 21 м, T = 10 м, δ = 0,6. В порту снят груз р = 

500 т из точки А(0.5.0). Определить новое водоизмещение и кренящий момент, при ρ = 1,025 

т/м3.  

8. Судно имеет элементы L = 160 м, B = 20 м, T = 10 м, δ = 0,7, h = 0,9 м. Груз весом р 

= 500 т переместился из точки А(0.3.0) в точку В(0.7.0). Определить угол крена θ, при ρ = 

1,025 т/м3.  

9. Судно имеет элементы L = 180 м, B = 22 м, T = 10 м, δ = 0,6, h = 0,8 м. На судно по-

действовал в море кренящий момент Мкр = 2200 т ∙ м. Определить угол крена θ, при ρ = 

1,025 т/м3.  

10. Судно имеет элементы L = 160 м, B = 20 м, T = 9 м, δ = 0,7, h = 0,7 м. Груз весом р 

= 600 т переместился из точки А(0.4.0) в точку В(0.8.0). Определить угол крена θ, при ρ = 

1,025 т/м3.  

11. Судно имеет элементы L = 130 м, B = 17 м, T = 7 м, δ = 0,6. В порту снят груз р = 

500 т из точки А(0.6.0). Определить новое водоизмещение и кренящий момент, при ρ = 1,025 

т/м3.  

12. На судне, элементы которого L = 120 м; B = 14 м; T = 8 м; h = 0,4м; δ = 0,7, имеет-

ся груз р = 500 т. На какое расстояние необходимо переместить груз, чтобы создать крен Θ = 

6 градусов, при ρ = 1,025 т/м3?  

13. Судно с элементами L = 140 м, B = 20 м, T = 9,6 м, δ = 0,72, α = 0,85 выгрузило в 

морском порту 1200 т груза и приняло на борт 800 т топлива. Определить новое водоизме-

щение и новую осадку судна, при ρ =1,025 т/м3.  

14. Определить объем подводной части корпуса судна, площадь ватерлинии, площадь 

миделя и коэффициенты продольной и вертикальной полноты судна с элементами L = 140 м, 

B = 18 м, T = 6 м, δ = 0,65, α = 0,83, β = 0,97.  
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15. Судно имеет элементы L = 100 м, B = 14 м, T =5,1 м, δ = 0,7, α = 0,8. Определить 

сколько груза Р нужно с него снять, чтобы уменьшить его осадку до 4,7 м, при ρ = 1,0 т/м3.  

16. Судно с элементами L = 60 м, B = 8 м, T = 3,7 м, δ = 0,6, α = 0,85 находится в мор-

ском порту. После приѐма груза его осадка стала 3,9 м. Найти вес принятого груза, при ρ = 

1,025 т/м3.  

17. На судне, с элементами L = 80 м, B = 12 м, T = 4 м, δ = 0,6, h = 0,3 м, переместили 

груз Р с палубы в трюм на расстояние lz = -3,5 м; значение метацентрической высоты после 

перемещения груза стало 0,5м. Определить вес перемещенного груза Р, при ρ = 1,0 т/м3.  

18. Определить площадь мидель-шпангоута судна, если L = 72 м, β = 0,9, L/B = 6, B/T 

= 3 м.  

19. На судне с элементами L = 80 м, B =12 м, T = 4 м, δ = 0,6, h = 0,8 м, переместили 

груз Р = 50 т из трюма на верхнюю палубу, на расстояние 5 м. Определить новое значение 

метацентрической высоты, при ρ = 1,025 т/м3.  

20. Определить все коэффициенты полноты судна, если L = 90 м, B = 13 м, T = 5,6 м, 

V = 4100 м3, S = 970 м2, ω = 71 м2.  

21. На судне, с элементами L = 100 м, B = 20 м, T = 6 м, δ = 0,65, h = 0,8 м, нужно уве-

личить метацентрическую высоту на 0,5 м. Определить какой груз Р нужно переместить на 

расстояние lz = -7м для увеличения метацентрической высоты, при ρ = 1,025 т/м3.  

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полу-

ченные знания; 

 составил правильный алгоритм решения задачи, в логическом рас-

суждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получил верный 

ответ, задача решена рациональным способом. 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет 

их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 оценка «хорошо»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне; 
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 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полу-

ченные знания; 

 составил правильный алгоритм решения задачи, в логическом рас-

суждении и решении, нет существенных ошибок; правильно сделал 

выбор формул для решения; есть объяснение решения, но при ре-

шении допущено не более двух несущественных ошибок, получил 

верный ответ. 

 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания 

на них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существен-

ные признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 задание понял правильно, в логическом рассуждении нет существен-

ных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в математических расчетах; задача ре-

шена не полностью или в общем виде. 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 

 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и фор-

мулировке выводов; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового;  

 задача не решена либо решена неправильно;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 

 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки 

или вовсе не отвечает на них. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 
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Перечень вопросов дискуссии на тему  

«Контроль общей прочности в рейсе» 

1. Основные понятия и определения. Задачи для обеспечения прочности 

судна  

2. Внешние силы, вызывающие общий изгиб корпуса 

3. Обеспечение общей прочности корпуса судна при его проектировании. 

Подбор материала и типа конструкции корпуса. 

4. Контроль и поддержание общей продольной прочности судна в эксплу-

атации. Периодический контроль состояния корпуса. Контроль прочности кор-

пуса при освидетельствованиях. Контроль прочности при выполнении ремонт-

ных работ. Контроль прочности при загрузке судна. 

5. Диаграмма контроля прочности 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительны-

ми примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с реплика-

ми собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказы-

вание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы 

подкреплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не 

препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в боль-

шинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные сред-

ства практически не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-
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гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить 

визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформу-

лированы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не про-

слеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция 

на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, 

допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визу-

альный контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаи-

модействие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

1. 
Раздел 1.  

Общее устройство 

судна 

Классификация судов по назначению. 

Классификация судов по району плавания. 

Классификация судов по типу энергетической установки. 

Классификация судов по виду движителя. 

Классификация судов по характеру движения. 

Классификация судов по материалу корпуса. 

Специальное классификационное общество РФ, выполняемые 

им работы.  

Архитектурные типы судов.  

Определение понятия прочности.   

Назвать все силы тяжести являющиеся нагрузками для судна.  

Форма корпуса судна с точки зрения прочности. 

Судостроительные материалы. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Назначение якорного устройства. 

Типы якорей, наиболее распространенных, их конструктивные 

особенности. 

Назначение швартовного устройства. 

Назначение рулевого устройства. 

Основные типы рулей: по положению оси вращения и методу 

крепления к корпусу. 

Назначение спасательных устройств и средств. 

Назвать средства коллективного и индивидуального пользова-

ния. 

Назначение грузового устройства. 

Назвать типы грузовых устройств, их принципиальные разли-

чия. 

Назначение мачтового  устройства.  

Назначение буксирного устройства. 

Конструктивные элементы судовых систем. 

Назначение осушительной и перепускной систем. 

Назначение балластной системы. 

Назначение мерительных и воздушных труб, требования к уста-

новке. 

Назначение систем пожаротушения и пожарной сигнализации 

Места установки автоматической пожарной сигнализации, фак-

торы срабатывания сигнализации. 

Назвать типы пожарных судовых систем и их назначение, не-

достатки определяющие применимость системы. 

Системы водяного пожаротушения, типы систем, принцип их 

действия. 

Системы пенного и углекислотного тушения, типы систем, 

принцип их действия. 

Назначение систем бытового водоснабжения. 

Системы вентиляции и кондиционирования, назначение си-

стем, основные элементы систем и их назначение. 

Специальные системы танкеров, типы систем и их назначение. 

2. 
Раздел 2.  

Основы теории судна 

Основные эксплуатационные качества судна, что они определя-

ют, их обозначения и измерения. 

Теоретический чертеж, дать определение характеристикам чер-

тежа:  

- диаметральная плоскость,  

- основная плоскость,  

- плоскость мидель-шпангоута,  

- ватерлинии,  

- основная линия,  

- килевая линия,  

- конструктивная ватерлиния,  

- расчетная ватерлиния,  

- теоретические шпангоуты,  

- бок, полуширота, корпус 

Главные размерения корпуса судна расчетные, наибольшие и 



38 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

габаритные 

Дать определение характеристикам посадки, указать их обо-

значения и измерения:  

- посадка судна,  

- марки углубления и определение посадки по маркам,  

- угол крена,  

- угол дифферента,  

- дифферент,  

- прямая посадка,  

- посадка на ровный киль но с креном, посадка прямо но с 

дифферентом,  

- произвольная посадка,  

- осадка при мидель-шпангоуте,  

- марки осадок 

Дать определение характеристикам, их обозначение и измере-

ние: вес судна, центр тяжести судна, центр величины, сила пла-

вучести, водоизмещение судна, объемное водоизмещение, центр 

тяжести и его координаты, центр величины и его координаты, 

Весовое водоизмещение судна с грузом. Составляющие табли-

цы масс судна, их характеристики и обозначения. 

Составляющие водоизмещения порожнем, дедвейта, чистой 

грузоподъемности, их обозначения и измерения. 

Вычисление координат центра тяжести судна, теорема о стати-

ческом моменте равнодействующей силы, уравнения статиче-

ских моментов относительно основных координатных плоско-

стей, расчетные формулы для определения координат центра 

тяжести. 

Изменение координат Ц. Т. судна при перемещении грузов, тео-

рема механики о перемещении тела в системе тел. 

Перемещение груза по вертикали, изменение координат центра 

тяжести судна, расчетные формулы для определения координат. 

Перемещение груза по горизонтали поперек судна, изменение 

координат центра тяжести судна, расчетные формулы для опре-

деления координат. 

Перемещение груза по горизонтали вдоль судна, изменение ко-

ординат центра тяжести судна, расчетные формулы для опреде-

ления координат. 

Чертеж размещения грузов, определения координат центра тя-

жести отдельных грузов. 

Кривая водоизмещения, грузовой размер и грузовая шкала, 

назначение, порядок пользования ими. 

Остойчивость положительная, нулевая, отрицательная, попереч-

ная, продольная, начальная, статическая. 

Кренящий момент, возникновение момента, угол крена, попе-

речный метацентр, метацентрический радиус, обозначение, из-

мерение. 

Метацентрическая формула начальной поперечной остойчиво-

сти, плечо статической остойчивости, восстанавливающий мо-
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

мент. 

Метацентрические  диаграммы, назначение, порядок определе-

ния величин по диаграммам. 

Поперечное перемещение груза, определение момента креняще-

го и восстанавливающего, определение угла крена, указать на 

рисунке наименование всех обозначений. 

Вертикальное перемещение груза, соблюдение условий равно-

весия судна, изменение метацентрической высоты и остойчиво-

сти судна,  указать на рисунке наименование всех обозначений. 

Влияние на посадку судна и остойчивость приема и снятия гру-

за, изменение: водоизмещения, осадки, центра тяжести  и цен-

тра величины, метацентрической высоты. 

Влияние на остойчивость подвешенных грузов, дополнитель-

ный кренящий момент, восстанавливающий момент, метацен-

трическая высота. 

Жидкие грузы со свободной поверхностью, влияние на остой-

чивость, метацентрическая высота, момент инерции свободной 

поверхности жидкости, мероприятия снижения влияния свобод-

ной поверхности жидкого груза на остойчивость судна. 

Кривые элементов теоретического чертежа, порядок пользова-

ния, определяемые значения теоретических элементов. 

Диаграмма статической остойчивости, порядок построения, 

форма кривой, определяемые характеристики остойчивости 

судна, плечо кренящего и восстанавливающего момента, угол 

крена. 

Универсальная диаграмма остойчивости, использование диа-

граммы.  

Динамическая остойчивость, основные характеристики. 

Диаграмма динамической остойчивости, порядок построения, 

форма кривой, определяемые характеристики остойчивости 

судна, динамический угол крена. 

Пантокарены, использование при построении диаграмм стати-

ческой и динамической остойчивости, плечо остойчивости фор-

мы. 

Остойчивость при больших углах крена, плечо остойчивости, 

плоскость ватерлинии, центр величины, метацентр, метацентри-

ческая высота, восстанавливающий момент. 

Продольная остойчивость и дифферент, продольный метацентр 

и метацентрический радиус, продольная метацентрическая вы-

сота, дифферентующий и восстанавливающий момент, метацен-

трическая формула продольной остойчивости. 

Изменение дифферента при продольном перемещении груза, 

дифферентующий и восстанавливающий момент, осадка носом 

и кормой. 

График дифферента, порядок пользования, определяемые вели-

чины. 

Непотопляемость, изменение характеристик плавучести и 

остойчивости при поступлении забортной воды в корпус. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Способы обеспечения непотопляемости, водонепроницаемые 

переборки. 

Требования РМРС к непотопляемости морских судов, информа-

ция о непотопляемости для капитана. 

3. 
Раздел 3.  

Ходкость судна 

Ходкость судна.  

Физическая сущность явлений, происходящих при движении 

судна на воде.  

Составляющие сопротивления движения судна.  

Значение отдельных составляющих и их вычисление по при-

ближенным формулам. 

Факторы, влияющие на величину сопротивления воды.  

Мероприятия по уменьшению сопротивления. 

Главные двигатели.  

Мощность и ее виды.  

Понятие об определении потребной мощности главных двигате-

лей. 

Буксировочная мощность и пропульсивный коэффициент.  

Судовой комплекс и его КПД.  

Понятие о динамометрических испытаниях судна. 

Судовые движители, их назначение, классификация и сравни-

тельная характеристика.  

Активные и реактивные движители. 

Гребной винт.  

Материалы и способы изготовления гребных винтов.  

Типы винтов.  

Принцип работы гребного винта.  

Основные геометрические элементы гребного винта.  

Винтовая линия и поверхность.  

Шаг винта, диаметр винта.  

Поверхность и форма лопасти, профиль сечения, дисковое от-

ношение, число лопастей и другие элементы.  

Понятие об обмере гребных винтов. КПД винта. 

Понятие о взаимодействии гребного винта с корпусом судна. 

Согласование работы гребных винтов и главных двигателей 

судна.  

Винты «тяжелый» и «легкий». 

Понятие о кавитации. Влияние кавитации на работу движителей. 

Меры борьбы с кавитацией гребных винтов.  

Меры, применяемые для улучшения пропульсивных свойств 

гребных винтов: подбор винта, балансировка, обработка поверх-

ностей и т. д.  

Мероприятия, улучшающие ходовые качества судна.  

Влияние форм обводов подводной части судна на ходкость. 

Направляющие и поворотные насадки, принцип их работы. 

Крыло и действующие на него силы.  

Подводные крылья и принцип их действия.  

Элементарные сведения из теории судов на воздушной подушке 

и катамаранов.  
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Крыльчатые движители. 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Вопросы для защиты практических работ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 
Контрольные вопросы 

1. Маркировка на борту судна. 

1) Дайте определение запасу плавучести; 

2) Из каких частей состоит нанесенная грузо-

вая марка? 

3) Как выглядит знак грузовой марки? 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 
Контрольные вопросы 

4) Какие применяются грузовые марки? Дай-

те краткую характеристику каждой из них. 

5) Для чего используются марки углубления? 

6) Каким способом можно определить теоре-

тические осадки судна и осадки на марках 

углубления. 

2. 
Теоретический чертеж, кривые элементов 

теоретического чертежа 

1) Основное назначение теоретического чер-

тежа. 

2) Для каких расчетов необходим теоретиче-

ски чертеж судна? 

3) В чем заключается метод изображения 

корпуса судна на теоретическом чертеже? 

4) Как называют сечения теоретической по-

верхности судна вертикальными плоскостя-

ми, параллельными ДП? 

5) Как называют сечения вертикальными 

плоскостями, параллельными плоскости ми-

дель-шпангоута? 

6) Как называют сечения горизонтальными 

плоскостями, параллельными ОП? 

3. 
Расчет посадки и нормирование по гру-

зовой марке 

1) Дайте определение посадки судна. 

2) Какими параметрами определяются по-

садка судна, а, следовательно, и положение 

его ватерлинии? 

3) Дать определение характеристикам посад-

ки, укажите их обозначения и измерения: 

угол крена, угол дифферента, дифферент, 

прямая посадка, посадка на ровный киль но с 

креном, посадка прямо но с дифферентом, 

произвольная посадка, осадка при мидель-

шпангоуте. Приведите формулы расчета. 

4. 

Расчет посадки и остойчивости прямо-

угольного понтона. Изменение осадки 

при приеме и снятии малого груза, при 

изменении плотности забортной воды 

1) Раскройте понятия «остойчивость» (по-

ложительная, нулевая, отрицательная, попе-

речная, продольная, начальная, статическая), 

кренящий момент, поперечный метацентр, 

метацентрический радиус. 

2) Влияние поперечного перемещения груза, 

на величину метацентрической высоты? 

3)  Охарактеризуйте изменение метацентри-

ческой высоты и остойчивости судна при 

вертикальном перемещении груза. 

4) Какое влияние на посадку судна и остой-

чивость приема и снятия груза, изменение: 

водоизмещения, осадки, центра тяжести и 

центра величины, метацентрической высоты  

5) Какое влияние на остойчивость подве-

шенных грузов?  

6) Влияние на остойчивость наличие жидких 

грузов со свободной поверхностью. 

7) Какие мероприятия могут проводиться 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 
Контрольные вопросы 

для снижения влияния свободной поверхно-

сти жидкого груза на остойчивость судна? 

5. Контроль общей прочности в рейсе  

1) Определение понятия прочности. 

2) Назовите все силы тяжести, являющиеся 

нагрузками для судна.  

3) Назовите часть корпуса судна с наиболь-

шими значениями величин напряжений. 

4) Как обычно проверяется общая прочность 

корпуса при эксплуатации? 

5) Как производится проверка прочности 

корпуса? 

6)  Каким методом производится проверка 

местной прочности палубных конструкций 

эксплуатируемого судна? 

6. 
Решение задач по ходкости судна и дви-

жителям 

1) Назовите составляющие полного сопро-

тивления движению судна.  

2) По каким формулам рассчитывается:  

- буксировочная мощность, необходимая 

для перемещения судна с заданной скоро-

стью;  

- мощность, подведенная к ступице гребно-

го винта;  

- эффективная мощность на валу судового 

двигателя;  

- сопротивление трения? 

3) Напишите формулу В.А. Семеки. 

 

Критерии оценивания выполнения практической работы 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 демонстрирует полное знание теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении заданий при правильном выборе алгоритма; 

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями; 

 оценка «хорошо» если обучающийся: 

 демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы, допуская 1-2 ошибки при правильном выборе алго-

ритма;  

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 в основном, правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями. 
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 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенного за-

дания;  

 дает неполный ответ;  

 выбор алгоритма решения задания возможен при помощи преподавате-

ля;  

 обучающийся не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 практическая работа не сделана либо сделана неправильно 

 

4. Конспектирование материала разделов, выделенных на самостоя-

тельное изучение 

Написание конспекта первоисточника представляет собой вид внеауди-

торной самостоятельной работы обучающегося по созданию обзора информа-

ции, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В кон-

спекте должны быть отражены основные принципиальные положения источни-

ка, то новое, что внес его автор, основные методологические положения рабо-

ты, аргументы, этапы доказательства и выводы. Следует обратить внимание на 

специфику авторского подхода и понятия, используемые автором, сформулиро-

вать основную проблему и главные идеи работы. 

Ценность конспекта значительно повышается, если обучающийся излага-

ет мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и 

прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль может проводиться и в виде 

проверки конспектов преподавателем. 

 

Критерии оценки конспектирования материала 

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 конспект составлен по плану; 
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  соблюдается логичность, последовательность изложения материа-

ла; 

 имеется наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

  качественное внешнее оформление; 

 оценка «хорошо»: 

 конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не 

полностью; 

 есть небольшие недочеты в работе; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана; 

  нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика изложения; 

 удовлетворительное внешнее оформление; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 тема не раскрыта; 

  неудовлетворительное внешнее оформление. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Теория и устройство судна» терми-

нах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение 

оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи 

и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и процес-

сов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных, наибо-

лее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Теория и 

устройство судна». Термины расположены в алфавитном порядке.  

* * *  

Аппарель – судовое устройство специализированных судов и паромов в виде плат-

формы, опускаемой на причал и предназначенной для въезда и выезда различной колесной 

техники (автомобили, вагоны и т.п.). 

Ахтерпик – крайний кормовой отсек судна, заканчивающийся ахтерштевнем и ис-

пользуемый как балластный танк или танк для хранения запасов пресной воды. 

Ахтерштаг – трос стоячего такелажа, раскрепляющий мачту в продольном направ-

лении с кормы. 

Ахтерштевень  – особо прочная часть корпуса судна (фигурная балка), которой за-

канчивается набор судна в корме; конструктивное оформление кормовой оконечности судна. 

Багор-весло – отпорный крюк, объединяющий на одном древке наконечник багра и 

лопасть весла. 

Бак – надстройка в носовой оконечности судна, начинающаяся от форштевня. 

Балласт – дополнительный груз (забортная вода) принимаемый на судно для улуч-

шения его остойчивости и мореходности. 

Баллер руля – вал, жестко соединенный в нижней части с пером руля, а в верхней – с 

румпелем. 

Банка – сиденье прогулочного судна без спинки, предназначенное для размещения 

гребцов и пассажиров. 

Бимс – балка поперечного набора судна, преимущественно таврового профиля, под-

держивающая настил палубы (платформы). 

Бульб – выступающее вперед каплевидное или полусферическое утолщение подвод-

ной части носа судна, уменьшающее сопротивление воды движению судна и улучшающее 

его скоростные качества. 

Буртик – продольная обносная рейка с наружной стороны бортов, выполняющая роль 

наружного привального бруса. 

Бушприт – горизонтальный или наклонный брус, выступающий с носа парусного 

судна и служащий для вынесения вперед носовых парусов с целью улучшения поворотливо-

сти судна. 

Ватервейс – углубление вдоль бортов судна на открытой палубе для сбора и удале-

ния воды через систему шпигатов. 
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Ватерлиния – линия, пересечения поверхности тихой воды с корпусом судна; разли-

чают конструктивную, грузовую и расчетную ватерлинии. 

Вместимость – объем всех внутренних помещений судна. 

Водоизмещение – численно равно объему или массе воды, вытесненной судном, 

находящимся на плаву. В зависимости от этого В. может быть объемным или массовым. 

Второе дно – внутреннее дно, водонепроницаемый настил, образующий вместе с 

днищем двойное дно, используемое на судне в качестве балластных танков и топливных ци-

стерн и повышающее живучесть судна при посадке не мель. 

Высота борта– вертикальное расстояние, измеренное от киля до первой непрерыв-

ной палубы в середине судна. 

Высота надводного борта – вертикальное расстояние от летней грузовой марки до 

первой непрерывной палубы в середине судна. 

Главные размерения – длина, ширина, высота борта и осадка судна, измеренные по 

наружной поверхности судна. 

Глиссирование – вид движения быстроходных судов при высоких скоростях, напоми-

нающий скольжение по воде, при этом только небольшой участок днища судна соприкасает-

ся с водой. 

Грузовая марка – система знаков на бортах судна в его средней части, определяющая 

осадку по которую можно грузить судно (не допуская его перегрузки) для различных райо-

нов (тропики, Северная Атлантика, соленая, пресная вода) и условий плавания (зима, лето) в 

соответствии с Конвенцией о грузовой марке. 

Грузовместимость  – суммарный объем всех грузовых помещений. 

 Грузоподъемность– масса различного рода грузов, которые может перевезти судно. 

Дальность плавания – наибольшее расстояние, которое может пройти судно без по-

полнения запасов топлива, смазочных материалов и пресной воды. 

Дедвейт – полная грузоподъемность судна – масса всех грузов, судовые запасы и 

экипаж. 

Диаметральная плоскость– вертикальная плоскость, делящая корпус судна вдоль на 

две равные симметричные части. 

Дифферент – наклон судна в продольной плоскости. Измеряется или углом наклона, 

или разницей между осадками судна носом и кормой. Если осадка носом больше, то диффе-

рент на нос, если меньше – на корму. 

Дрейф – перемещение судна под влиянием ветра или течения. 

Дректов – канат, которым якорь крепится к судну. 

Живучесть – способность противостоять последствиям аварийных повреждений, воз-

никновению или распространению пожаров, а также сохранять и восстанавливать при этом в 

достаточной мере мореходные качества. Живучесть судна определяется следующими основ-

ными элементами: плавучестью, непотопляемостью, остойчивостью, взрыво– и пожаробез-

опасностью. 

Запас плавучести – объем водонепроницаемого корпуса выше грузовой ватерлинии.  

Измерительная трубка – металлическая труба диаметром 32 – 50 мм для замера 

уровня жидкости в емкостях, танках, цистернах. 

Иллюминатор – судовое окно круглой или прямоугольной формы. 
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Камбуз   – помещение для приготовления пищи на судне. 

Карлингс – продольная подпалубная балка, поддерживающая бимсы и увеличиваю-

щая продольную прочность корпуса судна. 

Качка (rolling–бортовая, pitching–килевая) – колебательные движения, совершаемые 

судном относительно положения равновесия. 

Килеватость – форма днища лодки в виде двугранного угла. 

Киль – продольная балка или пояс наружной обшивки днища судна в районе диамет-

ральной плоскости, обеспечивающий продольную прочность. 

Кильсон – днищевая продольная внутренняя связь, расположенная над днищем. 

Кингстон  – запорный клапан на подводной части наружной обшивки судна, имею-

щий соединения с приемными или отливными трубопроводами судна. 

Клотик – круглый плоский диск закругленной формы, которым заканчивается мачта 

или флагшток. 

Клюз – круглое, овальное или прямоугольное отверстие в фальшборте, палубе или 

борте, служащее для пропускания якорной цепи, швартовных концов, буксирного каната. 

Кница– пластина треугольной или трапециевидной формы, служащая для соединения 

между собой деталей набора корпуса, расположенных под углом друг к другу. 

Комингс – конструкция, окаймляющая вырез в палубах, переборках, бортах судна. 

Коффердам– узкий вертикальный или горизонтальный водонепроницаемый судовой 

отсек, отделяющий помещения с опасными веществами от остальных судовых помещений 

(например, цистерны питьевой воды от цистерн с топливом и т.д.). 

Кранец – приспособление, служащее для предохранения корпуса судна от ударов и 

трения во время швартовки и стоянки у причала. 

Крен – наклон судна в поперечной плоскости; измеряется или углом наклона, или 

разницей между осадками правым и левым бортом. Если осадка левым бортом больше, то 

крен на левый борт, если меньше – на правый борт. 

Лацпорт– закрытие вырезов в наружной обшивке борта судна для горизонтальной 

погрузки груза и автомашин, выполненное в виде герметически задраиваемых дверей раз-

личной конструкции. 

Леер – натянутая веревка, отрезки которой закреплены на бортах и служат для удоб-

ства удержания лодки людьми, находящимися в воде. 

Льяло– водосток, образованный в месте примыкания междудонных листов и наруж-

ной обшивки, в который стекает попадающая в трюм вода. 

Люк – вырез в палубе судна, предназначенный для различных целей: погрузки груза, 

освещения и вентиляции, доступа в нижерасположенные помещения и т.п.; имеет комингсы 

и закрытия различной конструкции. 

Маневренность – способность судна изменять скорость и направление движения. 

Мачта – часть рангоута судна, устанавливаемая вертикально или слегка наклонно к 

корме в диаметральной плоскости судна и возвышающая над верхней палубой. Используется 

для установки парусов, грузовых стрел, приборов сигнализации и связи, подъема флажных 

сигналов, установки антенн и т.д. 

Метацентрическая высота (МВ) – возвышение метацентра над центром тяжести. 

МВ рассматривается в судостроении как мера остойчивости судна. 
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Метацентрический радиус – радиус кривизны траектории, по которой перемещается 

центр величины (ЦВ) (центр тяжести воды, вытесненной корпусом судна) при крене. 

Мидель – слово, обозначающее «средний», например, мидель–шпангоут – средний по 

длине судна шпангоут. Под словом мидель иногда понимают наибольшую ширину судна. 

Мидель-шпангоут – шпангоут в середине корпуса судна. 

Мидель-шпангоут (мидель–плоскость) – вертикальная поперечная плоскость, прохо-

дящая посередине длины судна, на базе которой построен теоретический чертеж. 

Миля (морская) – длина 1 мин. дуги земного меридиана, является переменной вели-

чиной, зависящей от широты места. В СССР морская миля установлена длиной 1852 м. 

Мореходность – способность судна двигаться в море и выполнять свое назначение 

(перевозить грузы, пассажиров, выполнять различные работы). 

Мореходные качества – плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость, 

управляемость. 

Надстройка – закрытая конструкция, образованная продолжениями бортов, палубами 

и поперечными переборками, находящаяся выше верхней палубы. 

Непотопляемость – способность судна после затопления части помещений оста-

ваться на плаву и сохранять остойчивость. 

Нок  – окончание любого наклонного или горизонтального рангоута. 

Оверкиль – положение лодки днищем кверху после неудачного поворота или другого 

маневра. 

Осадка судна (draught) – вертикальное расстояние от киля до поверхности воды. 

Основная плоскость судна (ОП) – горизонтальная плоскость, проходящая через са-

мую нижнюю точку наружной поверхности судна. 

Остойчивость – способность судна противостоять действию внешних сил, стремя-

щихся наклонить его в поперечном и продольном направлениях и возвращаться в начальное 

положение после прекращения их действия. 

Отсек  – пространство в основном корпусе судна, ограниченное по длине сплошными 

поперечными переборками, а по ширине бортами или сплошными продольными переборка-

ми. 

Пайол – постоянный или съемный деревянный настил, предохраняющий днище гру-

зовых трюмов или шлюпок от повреждения. 

Палуба  – горизонтальное перекрытие корпуса судна. 

Переборки – вертикальные поперечные и продольные стенки, делящие судно на отсе-

ки. П. одновременно увеличивают продольную и поперечную прочность судна. 

Перо руля   – действующая плоская часть руля. 

Пиллерс – вертикальная подпалубная связь, служит опорой для бимса или другой го-

ризонтальной связи корпуса. 

Плавучесть – способность судна держаться на плаву, имея заданную осадку при 

определенной нагрузке. 

Планширь – деревянный брус с закругленной поверхностью или стальная полоса 

особой формы, уложенная поверх фальшборта. 

Подволок – потолок в жилых и служебных помещениях судна. 
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Подзор  – наклонная часть кормовой (носовой) оконечности судна, нависающая над 

водой. 

Подуключена – приспособление, представляющее собой гнездо для установки уклю-

чины. 

Порт приписки  – порт, в котором зарегистрировано судно. 

Портик  – небольшое четырехугольное отверстие в фальшборте судна для удаления 

воды. 

Привальный пояс (брус) – брус, идущий с внутренней стороны обшивки шлюпки на 

уровне или немного выше ватерлинии. 

Прочность – способность корпуса судна противостоять внешним силам без разруше-

ния его конструкции. 

Рангоут – совокупность деревянных и металлических конструкций на судне, служа-

щих для постановки парусов и подъема тяжестей, сигналов, размещения судовых огней 

(мачты, стеньги, гафели, стрелы и т.п.). 

Редан – продольный, поперечный или стреловидный уступ на днище корпуса судна, 

способствующий уменьшению сопротивления воды в режиме глиссирования при высоких 

скоростях. 

Рей – брус, прикрепленный к мачте или стеньге и служащий для привязывания к нему 

прямых парусов. 

Релинг – ограждение палуб, трапов, мостиков, и т.п., изготовленное из металлическо-

го профиля или труб. 

Рубка – закрытое помещение на верхней палубе или на палубе надстройки, ширина 

которого менее ширины судна в этом месте (рулевая, штурманская, радиорубка). 

Руль – приспособление, служащее для изменения направления движения судна. 

Румпель – одноплечий или двуплечий рычаг, с помощью которого осуществляется 

перекладка руля. 

Румпельное отделение – помещение для рулевой машины. 

Рундук – ящик под сиденьем, используемый для хранения багажа. 

Рыбинсы – съемные деревянные брусья, устанавливаемые в трюмах вдоль бортов по-

верх набора корпуса. Р. предохраняют груз от контакта с влажным бортом и защищают борт 

и груз от повреждений. 

Рым – металлическое кольцо (круглое, эллипсовидное и др.), соединенное с корпусом 

судна. 

Скорость – эксплуатационный показатель быстроты передвижения судна, измеряе-

мый в узлах. 

Снасть  – любой трос, входящий в вооружение судна и служащий для постановки и 

уборки парусов, подъема и спуска рангоута и т.п. 

Спасательный линь – плавучий канат для подачи спасаемому. 

Спонсон – бортовая часть корпуса судна в виде уступа, предназначенного для улуч-

шения гидродинамического качества и поперечной остойчивости судна. 

Стеньга – часть рангоута, служащая продолжением мачты и идущая вверх от нее. 

Степс – гнездо, в которое мачта устанавливается своим нижним концом (шпором). 
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Страховочный трос – трос, соединяющий подвесной мотор с корпусом судна и 

предназначенный для удержания подвесного мотора при его падении за борт. 

Стрингер  – усиленная продольная балка набора корпуса судна; различают днищевой, 

скуловой, бортовой и палубный стрингеры. 

Стропка – тонкая сплетенная снасть. 

Сходня – переносной трап, оснащенный поручнями и предназначенный для посадки и 

высадки людей с ошвартованного судна на другое судно, на пирс или берег. 

Такелаж – совокупность судовых снастей (стальные, синтетические и растительные 

тросы, цепи и т.п.). Т. предназначен для крепления рангоута, управления парусами, грузо-

подъемных работ, подъема и спуска флагов, сигналов и т.п. 

Такелаж бегущий – подвижные снасти парусного вооружения. 

Такелаж стоячий – тросы, которыми раскрепляется рангоут. 

Танк – цистерна на судне для перевозки или хранения жидких грузов, топлива, бал-

ластной и питьевой воды. 

Таранная переборка  – усиленная переборка, отделяющая форпик от остальной части 

корпуса судна. 

Твиндек – судовое помещение между двумя палубами, служащее, как правило, для 

перевозки грузов. 

Топ– верхний конец мачты, стеньги или другого вертикального рангоута. 

Траверз – направление, перпендикулярное к продольной оси судна. По названию бор-

та различают правый и левый траверз. 

Траверса – поперечина, к которой крепятся какие–либо детали сооружения. 

Транец (транцевая доска) – плоская кормовая оконечность корпуса судна. 

Транцевая накладка – пластина, предназначенная для предохранения транца судна от 

повреждения струбцинами мотора. 

Трап– устройство для посадки и высадки людей с судна и передвижения их между 

палубами. Т. разделяют на наружные, внутренние, вертикальные, забортные, скоб-трапы, 

лоцманские и штормтрапы. 

Трюм – пространство между вторым дном и ближайшей палубой, оборудованное для 

перевозки груза. 

Узел – единица скорости, равная одной морской миле в час (1,853 км/ч). 

Уключина – приспособление, предназначенное для шарнирного соединения весла с 

бортом судна и воспринятия упора весла при гребле. 

Управляемость – способность судна двигаться по заданной траектории (изменять 

или сохранять направление движения); характеризуется двумя качествами: поворотливостью  

– способностью судна изменять направление движения и устойчивостью на курсе  – способ-

ностью сохранять заданное прямолинейное направление движения. 

Фал – снасть бегущего такелажа для подъема парусов или реек. 

Фальшборт – укрепленный (стальной) пояс, расположенный выше верхней палубы 

судна, выполненный как продолжение борта. Ф. служит ограждением палубы, уменьшает 

поступление на неё забортной воды. 

Фальшкиль – продольный брус, крепящийся снаружи корпуса к килю судна для 

предохранения киля от повреждений о грунт. 



52 

 

Флагшток – стальная или деревянная стойка (вертикальное древко), на которой под-

нимается флаг. 

Фордевинд – курс яхты относительно ветра, когда он дует в корму; попутный ветер. 

Форпик  – носовой отсек судна, простирающийся от форштевня до таранной перебор-

ки; обычно служит балластной цистерной. 

Форштевень – особо прочная конструкция в носовой оконечности судна в виде 

стальной кованной или литой балки, изогнутой по форме носа и являющейся продолжением 

киля; на Ф. крепится набор корпуса и бортовая обшивка судна в носу. 

Ходкость – способность судна двигаться с определенной скоростью при наименьшей 

затрате мощности силовой установки. 

Циркуляция – криволинейная траектория, которую описывает центр тяжести судна 

при отклонении пера руля. Диаметр циркуляции – расстояние между двумя противополож-

ными точками окружности, описываемой центром тяжести (ЦТ) судна при полном повороте 

его на 360°. 

Черпак – ручное приспособление, представляющее собой емкость, предназначенную 

для удаления воды из корпуса судна. 

Шверт – устройство в виде плавника, убирающееся в корпус судна на мелкой воде и 

служащее в опущенном положении средством против дрейфа судна. 

Швертовый колодец – устройство, в котором размещается шверт. 

Шверцы – шверты, навешиваемые с бортов для противодействия дрейфу. 

Ширстрек – верхний пояс наружной обшивки борта судна. Для усиления продольной 

прочности корпуса, листы Ш. утолщаются на 20 – 4 0% по сравнению с остальными поясами 

обшивки. 

Шлюпбалка – специальное приспособление для спуска шлюпки на воду и подъема ее 

на борт.судна. 

Шлюпочная палуба– палуба, на которой расположено шлюпочное устройство. 

Шпангоут   – криволинейная поперечная балка корпуса судна, подкрепляющая 

наружную обшивку и обеспечивающая прочность и устойчивость бортов и днища. 

Шпация – расстояние между двумя смежными шпангоутами. 

Шпигат – отверстия для стока за борт воды, попавшей на открытые палубы при кач-

ке, атмосферных осадков и т.д. 

Штаг – трос, идущий от верхней части мачты или стеньги к носу судна. 

Штуртрос – гибкий трос, передающий усилия от органа управления на румпель. 

этих сил. 

Ют – надстройка судна в кормовой его части, идущая до кормовой оконечности суд-

на. 

 


