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1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

Дисциплина «Устройство судна» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла программы подготовки рулевого. Дисциплина базируется на изучении основных  

конструктивных элементов судна, геометрии корпуса и плавучести судна, изменения 

технического состояния корпуса во времени и его контроль, судовых устройств и систем 

жизнеобеспечения судна. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения  дисциплины  слушатель должен: 

Знать: 

 – Основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, 

изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 

прочности корпуса; 

– Судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

– Аварийное оборудование и средства, правила и способы их использования; 

– Организацию службы на судах; 

– Организацию борьбы за живучесть и способы спасения людей в аварийных 

ситуациях на судах. 

 

Уметь: 

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

– Применять информацию об остойчивости, диаграммы для расчета остойчивости в 

неповрежденном состоянии судна и в случае частичной потери плавучести. 

– Координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными, эффективно 

работать в команде. 

 

Иметь навыки: 

– Работы с нормативно-техническими документами; 

– Поиска необходимой информации;  

– Применения средств по борьбе за живучесть судна. 

 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 32 часа 

 Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

32 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 

 

32 



В том числе:  

                     теоретические занятия 

 

32 

                     практические занятия 

 

- 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)      

                

- 

Вид аттестации аттестация  

 

зачет 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем дисциплины (теоретические занятия) Объем 

часов 

1.  Тема 3.1. Классификация судов, их мореходные и эксплуатационные качества 4 

Классификация судов: по назначению; по району плавания; по материалу корпуса; 

по способу движения; по способу поддержания на воде; типу главного двигателя; 

по типу движителей; по архитектурно-конструктивному типу и количеству 

гребных валов.  

2 

Основные мореходные и эксплуатационные качества судов. 2 

2. Тема 3.2. Общее устройство судна 6 

Общее устройство и формы обводов корпуса судна. Устройство внутренних 

помещений и надстроек судна. Расположение и оборудование пассажирских 

помещений. 

2 

Главные размерения корпуса судна. Понятие о теоретическом чертеже судна и его 

назначении. Соотношение главных размерений в обеспечении мореходных и 

эксплуатационных качеств судна. Коэффициенты полноты, их величины для 

различных судов. 

3 

Грузовая марка и марки углублений. Минимальный надводный борт. 1 

3. Тема 3.3. Системы набора корпуса судна 4 

Понятие общей и местной прочности корпуса судна. Системы набора корпуса, их 

применение, преимущество и недостатки. Элементы конструкции продольного и 

поперечного набора. Особенности набора оконечностей корпуса судна, машинного 

отделения. Наружная обшивка и палубный настил, их отличительные пояса, 

расположение и назначение. 

2 

Особенности набора оконечностей корпуса судна, машинного отделения. 

Наружная обшивка и палубный настил, их отличительные пояса, расположение и 

назначение. 

2 

4. Тема 3.4. Судовые устройства, рангоут и такелаж 4 

Рулевые устройства: их основные элементы, конструкция и назначение. Типы 

рулей. Виды основных рулевых приводов. Запасные рулевые приводы. 

Движетельно-рулевые колонки. Подруливающие устройства. Уход за рулевым 

1 



устройством.Организация пожарной охраны в Российской Федерации и на водном 

транспорте. Опасные факторы пожара. Причины пожаров на судах. 

Якорное устройство: конструктивные особенности и составные элементы. 

Конструктивные типы якорей, их преимущества и недостатки.  

Швартовное устройство: назначение, составные элементы и расположение на 

судне. Буксирное и сцепные устройства: их составные элементы, расположение на 

судне и назначение.  

Шлюпочные устройства, их составные элементы. Разновидности шлюпбалок, их 

составные части и принцип действия 

1 

Грузовые устройства и люковые закрытия, их классификация, составные элементы 

и конструкция. Общее устройство грузовой стрелы и крана. 

Требования Технического регламента о безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта и Правил технической эксплуатации к судовым устройствам. 

Мачтовое оборудование, судовые трапы, леерное ограждение, двери, люковые 

закрытия и иллюминаторы. 

1 

Общие сведения о тросах. Синтетические, стальные тросы, такелажные цепи их 

основные характеристики, правила использования, уход и обращения с ними, 

допустимый износ. Дельные вещи и прочее снабжение: назначение, виды, 

устройство, уход за ними, допустимый износ. 

Специальные требования к проходам, трапам, иллюминаторам пассажирских 

судов. 

1 

5. Тема 3.5. Судовые спасательные средства, аварийно-спасательное имущество и 

снабжение 

4 

Классификация и разновидности спасательных средств. Нормы снабжения судов 

спасательными средствами. 

2 

Разновидности и назначение аварийно-спасательного и противопожарного 

имущества. Конструктивная противопожарная защита судов, виды перекрытий. 

Нормы аварийного снабжения и снабжения сигнальными средствами, их 

размещение и хранение на судне. 

2 

6. Тема 3.6. Судовые системы 6 

Назначение и классификация судовых систем. Назначение и общая характеристика 

судовых систем. Специальные системы танкеров. 

2 

Системы контроля и пожарной сигнализации. Стационарные системы 

пожаротушения. 

2 

Требования Технического регламента о безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта и Правил технической эксплуатации к судовым системам. 

2 

7. Тема 3.7. Основы теории судна 4 

Силы, действующие на плавающее судно. Закон плавучести. Силы веса и силы 

поддержания на спокойной воде и на волнении. Закон Архимеда. Центр величины, 

центр тяжести. Условия равновесия судна. Объемное и весовое водоизмещение. 

2 

Основные понятия об остойчивости судна. Непотопляемость как качество судна. 

Водонепроницаемые переборки и их роль в обеспечении непотопляемости судов. 

Запас плавучести и надводный борт, их роль в обеспечении непотопляемости. 

2 



Качка, ее виды и элементы. 

 ИТОГО: 32 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Не предусмотрены 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Не предусмотрена 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Обязательная литература 

1. Бражников, А.И. Профтехподготовка.Часть 1. Устройство судна. [Электронный 

ресурс] / А.И. Бражников, В.Н. Дудкин, Р.С. Хвостов. — Электрон. дан. — Нижний 

Новгород : ВГУВТ, 2013. — 85 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44851 

— Загл. с экрана. 

2. Бибиков Ю.Г. Теория и устройство судов [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по расчету гребных винтов/ Бибиков Ю.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 

77 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

 

7.2. Дополнительная литература: 

3. Каган З.Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для 

морских и речных судов. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Каган 

З.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2014.— 77 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46834.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

4. Теория, устройство и способы использования многолучевого эхолота 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.А. Катенин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2013.— 202 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46853.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»1.  

 

  7.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.morflot.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс – http://base.connsultant.ru 

http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/


 

7.4.  Информационные средства обеспечения курса 

Рекомендуемые информационные средства 

 

Windows XP и более поздние версии. 

Microsoft Office 2003 и более поздние версии. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Аудитория «Теории и устройства судна» с достаточным количеством посадочных 

мест, оснащенная доской и экраном. Мультимедийный проектор и ЭВМ для 

преподавателя, имеющая соответствующее программное обеспечение, позволяющее 

использовать презентационные материалы. 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Зачет после изучения дисциплины. 

Отметка "Зачет" ставится слушателю, при выполнении итогового теста, 

охватывающего теоретический материал по всем пройденным темам. При 70% 

правильных ответов слушателю выставляется "зачет". При менее 70% положительных 

ответов. преподаватель проводит со слушателем устное собеседование, при 

положительных ответах -"зачет". 

 

Итоговый тест для получения зачета  по  дисциплине  

«Устройство судна» 

1. Корпус суда, согласно определению ТУС, это… 

 набор перекрытий днища и бортов 

 отдельные отсеки, разделенные водонепроницаемыми переборками 

 водонепроницаемая оболочка — обшивка 

 

2. Корпус судна состоит из следующих основных частей? 

 Набора 

 Палуб  

 Переборок 

 Наружной обшивки  

 Внутренней обшивки 

 

3. Водонепроницаемые переборки отделяют? 

 Форпик 

 Кормовой отсек 

 Все перечисленные отсеки 

 МКО 

 

4. Может ли главная палуба иметь кривизну? 

 Не знаю 

 Нет  



 Да 

 

5. Надзор за техническим состоянием судов ВВП осуществляет? 

 ГИМС МЧС РФ 

 Речной Регистр РФ 

 Госморречнадзор 

 Госпожнадзор 

 

6. Речной Регистр устанавливает? 

 правила классификации судов 

 все перечисленные нормативы 

 нормы для расчета прочности и остойчивости судов 

 нормативные документы для проектирования и построения судов 

 

7. По району плавания суда речные суда подразделяются? 

 Смешанного «река-море» плавания 

 Озерные 

 Внутреннего плавания 

 Морские 

 

8. Согласно классификации судов по назначению, по роду выполняемой работы 

суда подразделяются? 

 Вспомогательные  

 Транспортные  

 Спасательные  

 Технические 

 

9. Вертикальная продольная плоскость симметрии теоретической поверхности 

корпуса судна, это? 

 Диаметральная плоскость 

 Плоскость мидель – шпангоута 

 Основная плоскость 

 

10. Плоскость мидель-шпангоута это? 

 горизонтальная плоскость, проходящая через нижнюю точку 

теоретической поверхности корпуса без выступающих частей 

 вертикальная поперечная плоскость, которая делит корпус по длине на 

две равные, но несимметричные части 

 вертикальная продольная плоскость симметрии теоретической 

поверхности корпуса судна 

 

11. Какие из перечисленных размерений различают согласно ГОСТ на судне? 

 Габаритные 

 Конструктивные  

 Расчетные 

 Все перечисленные 

 

12. Расстояние, измеренное в плоскости расчетной ватерлинии между точками 

пересечения ее носовой и кормовой частей, называется? 

 длина по ватерлинии 



 длина по конструктивной ватерлинии 

 длина габаритная 

 наибольшая длина 

 

13. Отношение L/B (длина корпуса к ширине) определяет 

 Остойчивость 

 Грузовместимость 

 тактический диаметр циркуляции 

 ходкость 

 

14. Способность судна обеспечивать вертикальное равновесие в определенном 

положении относительно поверхности воды называется 

 Остойчивость 

 Плавучесть 

 Непотопляемость 

 Устойчивость 

 

15. Объем подводной части судна ниже ватерлинии, это …? 

 массовое водоизмещение 

 объемное водоизмещение 

 весовое водоизмещение 

 

16. Полная масса груза, которую принимает судно, называется? 

 Грузоподъёмность 

 Грузовместимость 

 Дедвейт 

 

17. Запас плавучести определяется? 

 Отношением подводной части водонепроницаемого корпуса к весовому 

водоизмещению 

 Отношением объема надводной части водонепроницаемого корпуса к 

объемному водоизмещению 

 Отношением объема подводной части водонепроницаемого корпуса к 

полному водоизмещению 

 

18. Восстанавливающий момент характеризует? 

 Способность судна сопротивляться внешним воздействия 

 Способность судна удерживать заданный курс 

 Способность судна повышать запас плавучесть 

 

19. Возвышение центра дуги, по которой движется центр величины погруженного 

корпуса при углах накренения над ЦТ судна, называется? 

 плечом статической остойчивости 

 метацентрической высотой 

 плечом динамической остойчивости 

 плечом динамической остойчивости 

 

20. Совокупность каких характеристик определяет мореходные качества судна? 

 Ходкость 

 Остойчивость  



 Плавучесть 

 Всех перечисленных 

 Непотопляемость 

 

21. Какими мероприятиями обеспечивается непотопляемость судна? 

 конструктивными мероприятиями 

 организационно — техническими 

 эффективностью борьбы за живучесть 

 всеми перечисленными мероприятиями 

 

22. Судно считается удовлетворяющим требованиям Речного Регистра после 

аварийного затопления если? 

 метацентрическая высота положительная 

 в любом случае после аварийного затопления судно будет считаться 

неудовлетворяющим требованиям Речного Регистра 

 метацентрическая высота отрицательная 

 аварийная ватерлиния не пересекает предельной линии погружения 

 

23. Количественной оценкой поворотливости судна принято считать? 

 диаметр установившейся циркуляции 

 относительный диаметр устанавливается циркуляцией 

 тактический диаметр циркуляции 

 

24. Характеристиками колебательного процесса являются? 

 Амплитуда качки 

 Частота качки 

 Период качки 

 Все перечисленные 

 Размах качки 

 

25. Главной характеристикой винта является? 

 Количество лопастей 

 Диаметр 

 Частота вращения 

 Шаг винта 

 

26. Шпация встречается только? 

 в поперечной системе набора корпуса 

 и в продольной и в поперечной системах набора корпуса 

 в продольной системе набора корпуса 

 

27. Смешанную систему набора корпуса в основном применяют при строительстве? 

 речных судов 

 морских судов 

 судов река-мор 

 

28. Судовые надстройки по виду материала бываю 

 Металлическими 

 Композитными 

 любыми из перечисленных 



 деревянными 

 

29. Судовые двери по назначению бывают? 

 Водонепроницаемы 

 Водогазонепроницаемые 

 Жаронепроницаемые 

 Брызгонепроницаемые 

 

30. По роду движителя суда классифицируются…? 

 Парусные  

 Водометные 

 Водоизмещающие 

 Колесные 

 Все перечисленные 

 

 


