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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми 

понятиями в судостроении, основными типами судов и т.п.  

Дисциплина «Введение в специальность» является первой и одной из 

важнейших профессионально ориентированных дисциплин, изучаемых 

студентами специальности «Судостроение». Дисциплина призвана помочь 

будущему специалисту получить первоначальные понятия, связанные с 

судостроением и отраслью в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития судостроения; 

- основные виды и типы морской и речной техники, их конструкции и 

принципы действия; 

- области рационального применения и особенности эксплуатации морской 

и речной техники; 

- основные тенденции и направления развития современного судоходства и 

защиты окружающей среды; 

- классификацию судов по общим признакам; 

- классификацию и общую характеристику судов; 

- назначение и особенности различных типов судов; 

- общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться терминологией устройства судов; 

- пользоваться специальной литературой, справочниками, 

государственными, отраслевыми стандартами; 

- различать по внешнему виду и архитектурным признакам суда различных 

типов; 

- размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование; 

- реализовывать теоретические знания при изучении дисциплин 

специального цикла. 



5 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» у 

студента должны формироваться следующие общие (ОК) и профессиональные 

(ПК) компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать 

работы в условиях нестандартных ситуаций. 
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Раздел 1. История судостроения. Судостроительное производство 

 

1.1 Введение. Предмет и задачи курса 

 

Судостроение — отрасль промышленности, производящая постройку судов 

всех типов и назначений. 

За этим определением стоит мир гигантских кораблей, искрящегося 

металла, бурлящей воды и сильных людей. Кораблестроители стоят на рубеже 

двух стихий: суши и моря, — и это добавляет особую важность и особую 

романтику в их работу. Соприкоснувшись с этим миром однажды, невозможно не 

полюбить его. 

Водный транспорт имеет огромное значение для нашей страны с еѐ 

обширной речной системой и морским побережьем громадной протяженности. В 

связи с этим возрастает и значимость судостроительной промышленности. А ведь 

судостроение производит не только транспортные суда. 

Количественные и качественные характеристики строительства 

промысловых судов напрямую влияют на пищевую промышленность. От 

постройки комфортабельных и надежных лайнеров и теплоходов зависит 

развитие отечественной индустрии туризма. От строительства современных 

научно-исследовательских судов зависит научный прогресс нашей страны, 

открытие новых залежей полезных ископаемых, других ресурсов, своевременное 

предупреждение экологических катастроф и оповещение о надвигающихся 

стихийных бедствиях. 

Отдельной статьей стоит военное судостроение. От него зависит 

обороноспособность страны. Мощный военный флот — это гарант 

неприкосновенности нашей территории. Каждая подводная лодка несет около 

двадцати ракет с ядерными боеголовками и благодаря своей мобильности и 

невидимости для противника может держать под ядерным прицелом всю 

вражескую территорию. Однако не только оборона нашей страны зависит от 

строительства качественных военных судов. Боезапаса одной подлодки хватит, 

чтобы уничтожить все живое на Земле, таким образом от надежности 

судостроения зависит безопасность всей планеты. 
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Научно-исследовательский флот Российской Федерации является 

важнейшей составной частью системы обеспечения национальной безопасности 

России в сфере изучения, освоения и использования Мирового океана.  

Судостроение является материало- и энергоемкой отраслью и требует 

обширного кооперирования с предприятиями других отраслей. За счет этого 

судостроение образует некое подобие целого экономического сектора, в который 

входят металлургические, машиностроительные, деревообрабатывающие, 

химические предприятия, электростанции, порты, строительные предприятия, 

страховые компании. Деятельность всех их завязана на судостроении, причем 

предполагается движение огромных капиталов в этой сфере, что должно 

приносить доход как государству, так и частным фирмам. 

Судостроение объективно относится к отраслям, обладающим большим 

научно-техническим и производственным потенциалом, способным влиять на 

развитие технологий в смежных отраслях промышленности. Это является 

значимой причиной того, что ведущие страны мира уделяют особое внимание 

развитию морских и судостроительных технологий в обеспечение активной 

морской деятельности, оказывая значительную поддержку национальным 

судостроительным компаниям. 

Судостроительная промышленность имеет научную экспериментальную 

базу, включая ее важнейшую часть - уникальную стендовую, испытательную базу 

(УСБ). Большинство объектов УСБ аккредитованы известными зарубежными и 

отечественными классификационными обществами. 

Россия входит в число стран, которые могут строить практически все 

классы и типы кораблей (США, Великобритания, Франция, Россия). Освоена и 

осуществляется утилизация кораблей и судов, в том числе с ядреной 

энергетической установкой. 

Кроме высоких доходов, эта инфраструктура обеспечивает создание 

миллионов рабочих мест. 

С судостроением очень тесно связан и судоремонт, тоже входящий в 

«судостроительный» сектор экономики. При продаже судна за границу его 

техническое обслуживание и ремонт всегда осуществляется на заводах страны-

производителя, и это приносит существенный дополнительный доход.  
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В схеме, изображенной на рисунке 1, представлено Место судостроения в 

составе народного хозяйства России. 

 

 НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  Отрасли хозяйства   

Материальное 

производство 

  Нематериальное 

производство 

 Промышленность    

 Комплексные отрасли    

 Машиностроение и металлообработка   

 Отрасли промышленности   

 Судостроение    

 Подотрасли производства    

Судостроительное 

производство 

Судовое  

машиностроение 

  

  Судовая 

электроника 

Судовое 

приборостроение 

  

 

Рисунок 1 - Место судостроения в составе народного хозяйства России 

 

Ключевыми ориентирами развития судостроительной промышленности 

являются: 

- военная безопасность, активная внешняя политика в обеспечение 

стратегической стабильности в мире (создание для военно-морского флота 

стратегических подводных ракетоносцев, кораблей и судов сил общего 

назначения для обеспечения необходимого уровня обороноспособности страны); 

- топливно-энергетическая безопасность (поставка уникальных 

плавсооружений и необходимого технического флота для разведки и добычи 

углеводородного сырья на Арктическом и Дальневосточном шельфе России); 

- транспортная безопасность (обеспечение морского и речного флотов 

необходимым тоннажем для грузовых и пассажирских перевозок силами 

национальных перевозчиков); 

- продовольственная безопасность (обеспечение необходимым тоннажем 

рыболовного флота); 
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- обеспечение деятельности России в области исследований Мирового 

океана (строительство новых и ремонт действующих судов научно-

исследовательского флота); 

- обеспечение мобилизационной готовности и устойчивого 

функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Рынок гражданских судов для судостроительной промышленности 

формируется в основном интересами трех основных субъектов: судовладельцев и 

грузовладельцев, определяющих спрос на продукцию судостроения, и 

судостроителей. 

Грузоперевозчики - морские и речные пароходства, которые 

преимущественно являются частными организациями, и интегрированы в 

мировой рынок транспортных услуг. 

Грузовладельцы - определяют объем и потребность в объеме 

грузоперевозок. 

Несмотря на то, что в данной триаде значительный вес имеет частный 

капитал, успешное сотрудничество всех трех сторон на основе взаимодействия 

государства и частного бизнеса весьма эффективно способствует развитию всего 

отечественного судостроения и смежных отраслей, сохранению и расширению 

рабочих мест, повышению оплаты и производительности труда, а в целом 

увеличению вклада морской деятельности в прирост валового продукта. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дать определение понятию «судостроение». 

2 К каким отраслям можно отнести судостроение и как оно влияет на 

смежные отрасли промышленности? 

3 Зарисуйте схему, показывающую место судостроения в составе народного 

хозяйства России. 

4 Что является ключевыми ориентирами развития судостроительной 

промышленности? 

 

Рекомендуемая литература: [10]. 
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1.2 История судоходства и судостроения 

 

1.2.1 Возникновение судостроения и эпоха парусного флота 

 

Человек начал плавать по воде еще в доисторические времена. Плот, 

связанный из бревен, а потом челн, выдолбленный из ствола дерева, были 

первыми сооружениями, созданными первобытными людьми для передвижения 

по воде. Прошли тысячелетия, и на смену простейшим плавучим средствам 

пришли более сложные — появились обтянутые кожей лодки и ладьи, 

приводившиеся в движение мускульной силой человека при помощи весел. 

Гребные морские суда, постройка которых началась в Древнем Вавилоне 

(примерно в XVII в. до н. э.), долгое время были единственным средством 

сообщения по морю. На них совершались торговые экспедиции, военные походы. 

Несколько позже, в XV — XII вв. до н. э. судостроение начало развиваться в 

Древнем Египте, затем в Греции и Риме. Повышения скорости морских судов 

пытались достигнуть увеличением количества гребцов, которых размещали 

иногда в несколько ярусов. Так, в X—V вв. до н. э. появились униремы, биремы и 

триремы (триеры), т. е. суда, на которых гребцы сидели в один, два и три яруса 

соответственно (рисунки 2-4). Однако даже трирема передвигалась со скоростью 

12—13 км/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Унирема. 
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Рисунок 3 – Бирема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Трирема (триера). 

 

Уже в те времена суда, предназначенные для боевых операций и для 

торговли, строили по-разному. Более быстроходными были боевые корабли. 

Их делали узкими и длинными, чтобы разместить в них побольше гребцов. 

Зато торговые суда были шире, вместительнее (их грузоподъемность достигала 

300 т). Главным оружием боевых кораблей служил таран — бревно, иногда 

окованное железом, или металлическая отливка, расположенная в носу. На палубе 

боевых кораблей — пентерах— устанавливали метательные машины. 

Много сделали для развития судостроения финикийцы, населявшие 

восточное побережье Средиземного моря. Они были не только хорошими 

мореходами, но и прекрасными судостроителями. Финикийские деревянные суда 

отличались обилием резных украшений. На носу судна часто изображали 

лошадиную голову — эмблему финикийского народа. Изобретенный китайцами 

магнитный компас способствовал развитию судоходства, а следовательно и 
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судостроения, как в самом Китае, так и в других странах. Первыми заимствовали 

это изобретение арабы, чьи деревянные (из негниющего в воде тикового дерева), 

суда — доу— с успехом совершали длительные переходы в бассейне Индийского 

океана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Арабское судно доу. 

 

Начало судостроения и судоходства в России также уходит во времена 

глубокой древности. Археологические находки на реке Южный Буг, на побережье 

Ладожского озера и в других местах свидетельствуют о том, что древние славяне 

уже более 3000 лет тому назад строили челны-однодеревки, лодки из прутьев, 

коры или кожи. На смену им пришли более сложные и мореходные лодии (ладьи), 

на которых плавали по Черному морю в Константинополь. В XII в. получили 

распространение запорожские «чайки», вооруженные веслами и небольшим 

парусом. Эти быстроходные суда, которые вмещали до 70 казаков, были боевыми 

кораблями и совершали военные походы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Запорожская чайка. 



13 

 

К IX—XI вв. относят период бурного развития судостроения на севере 

России. В это время новгородцы вели оживленную торговлю со странами в 

бассейне Балтийского моря, ходили на север в Баренцево и Белое моря, где 

промышляли рыбу и морского зверя, а поморы доходили до Новой Земли и 

Шпицбергена. Русские северные морские ладьи поднимали около 200 т, были 

устойчивы и мореходны. Скорость их доходила до 7 узлов (около 13 км/ч). 

Поморские и сибирские кочи— однопалубные одномачтовые суда длиной 

около 20 м и грузоподъемностью до 30 т - передвигались под веслами и парусами 

из оленьих шкур со скоростью 5—6 уз и служили для походов по рекам и 

прибрежным участкам Северного Ледовитого океана. Их можно считать первыми 

судами ледового плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Поморский коч. 

 

С развитием науки и техники постепенно увеличивались размеры судов, и 

совершенствовалось парусное вооружение, а также создавались новые 

навигационные приборы и судовое оборудование. Однако гребные военные 

корабли, которые впоследствии называли галерами, участвовали в морских 

сражениях еще сравнительно недавно — около 200—300 лет тому назад. На 

галерах в качестве вспомогательного движущего средства устанавливали паруса. 

Первые парусные торговые суда появились в Древнем Египте около 3000 лет до 

н.э. 

Первыми чисто парусными судами можно считать появившиеся в Европе в 

XIII в. нефы— одно- или двухмачтовые суда с высокими бортами и башнями в 

носу и корме. В кормовой башне в несколько ярусов размещались каюты, а также 

командный пост управления судном. Нефы были широкими, тихоходными и 
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отличались большой грузоподъемностью (до 1000 т груза или до 800 пассажиров), 

имели изогнутые штевни. В качестве руля на них использовалось рулевое весло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Венецианский неф. 

 

В эпоху Великих географических открытий наибольшее распространение 

получили каравеллы — трех- или четырехмачтовые суда с очень высокой кормой, 

низким носом и сложной системой парусов. 

Расширение торговли между странами, а следовательно и мореплавания 

требовало увеличения грузоподъемности и скорости судов, улучшения их 

мореходных качеств и увеличения боевой мощи. Так появились быстроходные 

галеоны, флейты пинасы, а затем фрегаты — трехмачтовые корабли с двумя 

артиллерийскими палубами. Их скорость достигала 10 уз (18,5 км/ч) 

Двухмачтовые парусные суда с прямыми парусами называли Оригами. Барки 

имели три или четыре мачты: кормовая мачта несла косые паруса, а остальные 

мачты — прямые. 

Основным типом торгового парусного судна в XV-XVI вв. была шхуна с 

двумя-тремя или более мачтами и косыми парусами Шхуны считались наиболее 

экономичными судами, так как с управлением косым парусным вооружением 

легко справлялась сравнительно небольшая команда. Однако эти суда были 

неустойчивы. 

В России XV—XVI вв. регулярного морского флота не было — строили 

лишь отдельные морские суда. Однако и на них русские мореходы совершили 

немало выдающихся морских путешествий (плавания Афанасия Никитина в 

Персию, Индию и Африку, Семена Дежнева через Берингов пролив, Ерофея 

Хабарова вдоль Северо-Восточного побережья Азии и др.). 
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Новый этап в развитии русского судостроения начался в XVII в. В. 1669 г. 

на верфи в Дединове (на реке Оке) был построен первый русский военный 

корабль «Орел». В 1696 г. Боярская дума по предложению Петра I приняла 

решение — «морским судам быть»...  

 

Рисунок 9 - корабль «Орел». 

 

Выдающуюся роль в создании русского военно-морского флота сыграл 

Петр I. Под его руководством начинается постройка судостроительных верфей в 

Петербурге, Архангельске, Олонце, Старой Ладоге, Новгороде, Воронеже — 

всего около 30. Особое внимание уделялось развитию русской Корабельной 

науки. Основанные по инициативе Петра I Морская академия (1716 г.) и 

Академия наук (1724 г.) сыграли значительную роль в развитии судостроительной 

науки. В 1749 г. в Петербурге был издан первый в мире классический труд по 

теории корабля «Корабельная наука», созданный членом Петербургской 

Академии наук выдающимся ученым Л. Эйлером. К концу XVIII в. Россия 

превратилась в могущественную морскую державу. 

Эпоха парусного флота закончилась в начале XIX в. 

 

1.2.2 Паровые суда и железное судостроение 

 

В 1807 г. по проекту американского инженера Роберта Фултона был 

построен колесный пароход «Клермонт», который считают первым в мире 

речным пароходом. На нем была установлена изготовленная в Англии паровая 
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машина Уатта мощностью 21 л. с. (15,4 кВт). Первый рейс пароход совершил по 

реке Гудзон со скоростью около 4,5 уз (8,5 км/ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Колесный пароход «Клермонт». 

 

В 1815 г. на Адмиралтейском заводе в Петербурге был построен первый в 

мире морской пароход, предназначавшийся для линии Петербург—Кронштадт. 

Он был колесным с деревянным корпусом. Мощность его паровой машины 

равнялась 4 л. с. (2,9 кВт), скорость — 5 уз (9 км/ч). 

В 1817 г. на Ижорском заводе был построен первый военный колесный 

пароход «Скорый» с паровой машиной мощностью 30 л. с. (22,1 кВт). 

Первым паровым судном, пересекшим Атлантический океан в 1819 г., был 

американский трехмачтовый колесный пароход «Саванна» водоизмещением 350т, 

имевший и полную парусную оснастку (кстати, свой первый рейс через 

Атлантический океан «Саванна» совершила в основном под парусами). 

Гребные колеса на морских судах, особенно в условиях волнения, плохо 

работали (обнажались при качке), часто ломались. Вскоре их заменили гребными 

винтами, которые в качестве судового движителя были предложены еще в 1752 г. 

известным ученым, членом Петербургской Академии наук Д. Бернулли. Первым 

русским винтовым судном был фрегат. «Архимед», построенный в 1848 г. На нем 

установлена паровая машина мощностью 300 л. с. (220,6 кВт). 

В первой половине XIX в. на смену деревянным конструкциям приходят 

железные. В 1843 г. было построено судно из железа «Грейт Бритн», а в 1858 г. — 

гигантский (длиной 211 м) английский океанский пассажирский пароход «Грейт 

Истерн» с паровой машиной мощностью 3400 л. с. (2500 кВт). 
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Вторая половина XIX в. ознаменовалась новыми прогрессивными 

изменениями — для постройки судов начинают применять сталь. 

Развитию судостроения способствовало дальнейшее совершенствование и 

увеличение мощности судовых паровых машин, а также создание более 

экономичных паровых турбин и двигателей внутреннего сгорания. Использование 

паровых турбин на судах началось с 1901 г. в Англии, и в дальнейшем они 

получили широкое распространение на крупных океанских судах и военных 

кораблях. 

Первым в мире теплоходом, т. е. судном с двигателем внутреннего 

сгорания, работающим на сравнительно дешевом нефтяном топливе, является 

построенное в 1903 г. в Сормово речное нефтеналивное судно «Вандал», на 

котором были установлены три отечественных дизеля мощностью по 120 л. с. 

(88,2 кВт) каждый. Первый в мире морской теплоход «Дело» водоизмещением 

8000 т был также построен в нашей стране в 1907 г. 

В эти же годы нашел практическое применение предложенный еще в 1838 г. 

русским академиком Б. С. Якоби принцип электродвижения, т. е. вращения 

гребного винта при помощи электродвигателя, питаемого от аккумуляторных 

батарей или от генератора электрического тока, вращаемого другим двигателем 

(паровой турбиной, дизелем и т. д.). Такой способ оказался особенно полезным 

для тех типов судов (например, ледоколов, траулеров, железнодорожных паромов 

и т. п.), которые по характеру своей работы нуждаются в частом реверсировании 

(переходе с переднего на задний ход), изменении скорости и т. д. 

 

1.2.3 Современное гражданское судостроение и перспективы его 

развития 

 

Отличительной особенностью современного судостроения является 

техническое совершенствование судов, широкое внедрение сварки, применение 

новых материалов, развитие судовой энергетики, создание новых навигационных 

приборов и оборудования. Все это находит отражение, прежде всего в увеличении 

размеров и скорости судов, улучшении условий обитаемости на них, увеличении 

безопасности плавания, улучшении внешнего вида. 
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Грузоподъемность крупнейших в мире танкеров достигает уже 540 000 т, 

длина — 390 м; длина самых больших пассажирских лайнеров превышает 300 м, а 

скорость — 35 уз (у судов на подводных крыльях она равна 50 уз и более). 

В последние годы наметилась четкая специализация судов по назначению, 

появились новые типы судов: для перевозки навалочных грузов, сжиженных 

газов, сухогрузные суда открытого типа, специализированные высокоскоростные 

для перевозки грузов укрупненными местами (контейнеровозы, суда с 

горизонтальной грузообработкой, суда-лихтеровозы для перевозки плавучих 

барж), приспособленные для скоростной обработки в портах в течение 

нескольких часов и имеющие скорость 25—30 уз, комфортабельные 

пассажирские суда для морских путешествий, автомобильно-пассажирские 

паромы, специализированные промысловые суда и крупные промысловые базы, 

научно-исследовательские суда, суда для освоения континентального шельфа и 

Мирового океана (буровые суда, плавучие буровые установки и т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Пассажирский лайнер 

 

Рисунок 12 - Судно для освоения континентального шельфа 
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Происходит дальнейшее совершенствование и увеличение мощности 

паровых турбин и двигателей внутреннего сгорания, а также развитие новых 

типов главных энергетических установок. Большое распространение получили 

малооборотные экономичные судовые дизели, мощность которых уже достигает 

29 400 кВт в одном агрегате, газотурбинные и атомные энергетические установки. 

В области применения новых газотурбинных и атомных установок на 

гражданских судах наша страна занимает первое место в мире. 

В 1959 г. был введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол 

«Ленин». Несколько лет спустя в США было построено атомное 

грузопассажирское судно «Саванна», в ФРГ — атомный рудовоз «Отто Ган», в 

Японии — научно-исследовательское судно «Муцу». В 1974—1977 гг. построены 

новые советские атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь», в 1985 г. — «Россия». 

В 1989 г. введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокольно-

транспортный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Лихтеровоз 

Значительных успехов достигли судостроители в области автоматизации и 

механизации управления судном, что позволило сократить состав экипажа, 

который составляет сейчас на больших грузовых судах не более 30—40 чел., 

повысить безопасность и рентабельность эксплуатации судов. 

Усовершенствованы также судовые системы и устройства, спасательные и 

противопожарные средства. На всех современных судах устанавливаются 

совершенные радионавигационные приборы, включая радиолокаторы, 

обеспечивающие безопасное плавание в любую погоду и в любое время суток. 

Несмотря на бурное развитие авиации, этого нового перспективного 

транспортного средства, роль морского флота в будущем не уменьшится, ибо 
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судно всегда останется наиболее надежным и экономичным транспортным 

средством для перевозки больших партий груза между континентами, изучения и 

освоения богатств морских просторов, составляющих две трети всей поверхности 

земли. 

Особую роль будут играть суда на подводных крыльях (рисунок 14) и 

воздушной подушке (рисунок 15), а также суда, двигающиеся в полупогруженном 

и подводном состоянии, и др. Они смогут развивать большую скорость, что 

позволит еще более повысить их конкурентоспособность с авиацией. 

 

Рисунок 14 – Судно на подводных крыльях 

 

Рисунок 15 – Судно на воздушной подушке 

 

Основными направлениями развития судов будет не только увеличение 

скорости, но и грузоподъемности, повышение надежности и экономичности 

судовых механизмов, расширение автоматизации и механизации процессов 

управления судном с внедрением ЭВМ, улучшение условий обитаемости, 

внедрение новых легких и прочных материалов, повышение эксплуатационно-

экономических показателей судна в целом. 
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Контрольные вопросы: 

1 В каких веках появились суда униремы, биремы и триремы (триеры)? 

2 Чем отличаются униремы, биремы и триремы (триеры)? Какая скорость их 

движения? 

3 Что было главным оружием боевых кораблей? Какое орудие 

использовалось на пентерах? 

4 Перечислите русских первооткрывателей XV—XVI вв. 

5 Какой первый военный корабль был построен в России и в каком году? 

6 Укажите вклад Петра I в развитие кораблестроения России. 

7 Кто и в каком году построил первый колесный пароход? 

8 На каком заводе в Петербурге был построен первый в мире морской 

пароход? 

9 Какое водоизмещение парохода «Саванна» и чем он знаменателен в 

истории судостроения? 

10 Чем ознаменовалась вторая половина XIX в. ознаменовалась в создании 

корпусов судов? 

11 Что является отличительной особенностью современного судостроения? 

12 Перечислите типы судов, созданных в XX веке. 

 

Рекомендуемая литература: [7], [12-14]. 

 

 

 

1.3 Путешествие в судостроительное производство 

 

Строительство судов различного назначения осуществляют 

судостроительные предприятия, которые различаются по составу цехов, 

оборудованию и организации постройки судов. 

В зависимости от организации постройки судов различают судо- сборочные 

верфи, судостроительные верфи, судостроительные заводы и сдаточные базы. 

Судосборочная верфь - это предприятие, выполняющее только сборку 

судов, а также монтаж механизмов и оборудования и проводящее испытание и 

сдачу судов. Узлы, секции и блоки корпуса, а также готовые механизмы и 
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оборудование поступают с других предприятий по межзаводскому 

кооперированию. Судосборочная верфь не имеет заготовительных, механических, 

корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов. Территория верфи 

занята в значительной степени складами для хранения деталей и конструкций 

корпуса. 

Судостроительная верфь - это предприятие, которое выполняет обработку 

деталей, предварительную и стапельную сборку корпуса судов, монтаж 

механизмов и оборудования, получаемых со специализированных предприятий, 

испытания и сдачу судов. Верфь имеет монтажные, корпусообрабатывающие и 

сборочно-сварочные цехи. 

Судостроительный завод - это наиболее крупное предприятие судостроения. 

Такой завод имеет, кроме монтажных и корпусных цехов, другие цехи, которые 

занимаются изготовлением механизмов, котлов и судового оборудования. Однако 

значительная часть судового оборудования, механизмов и специальных устройств 

поступает на завод по межзаводскому кооперированию. 

Судосборочная верфь — предприятие, на котором выполняют только 

сборку корпусов судов, монтаж механизмов, оборудования и производят 

испытания и сдачу судов заказчику. В настоящее время судосборочные верфи 

явление редкое. 

Предприятия морского, судостроения делят в зависимости от: 

а) водоизмещения строящихся судов на пять классов: 

I класс - более 7000 т. 

II класс - от 3500 до 7000 т. 

III класс - от 1000 до 3500 т. 

IV класс - от 250 до 1000 т. 

V класс - не более 250 т. 

б) производственной мощности на следующие категории: 

1 категории – с числом работающих более 3000 человек; 

2 категории – от 500 до 3000 человек 

3 категория – менее 500 человек - судоремонтные мастерские. 

Состав цехов судостроительного предприятия определяется профилем 

предприятия и объемом производства, а также зависит от типа и размеров 

строящихся судов. Разбивка цехов на группы носит условный характер.  
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Каждое судостроительное (судоремонтное) предприятие имеет следующий 

структурный вид: 

  заводоуправление; 

 отделы управления производством; 

 основные цеха; 

 вспомогательные цеха; 

 обслуживающие хозяйства. 

К заводоуправлению относятся: 

 планово-экономический отдел; 

 отдел труда и зарплаты; 

 центральная бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 военно-мобилизационный отдел; 

 канцелярия; 

 юристконсульт; 

 жилищно-коммунальный отдел. 

 Отделы заводоуправления замыкаются непосредственно на начальника 

(директора) судоремонтного предприятия и решают вопросы, связанные с общей 

организацией производства и его финансово-экономической деятельностью. 

К отделам управления производством относятся: 

 отдел технического контроля; 

 центральная лаборатория; 

 производственно-диспетчерский отдел, включает в себя группу 

строителей, диспетчерскую группу и хозяйственную группу; 

 отдел сбыта; 

 отдел охраны труда; 

 отдел главного механика; 

 технический отдел; 

 отдел снабжения. 

Работой отделов управления производством руководит главный инженер и 

основной задачей этих подразделений является непосредственная организация 

проведения ремонтов и постройки кораблей. 
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К основным цехам относятся:  

 корпусообрабатывающий цех (КОЦ) - предварительная обработка 

металла (очистка, правка, разметка листового проката), изготовление 

деталей корпуса. В состав корпусообрабатывающего цеха входят 

также склады готовых деталей; 

 сборочно-сварочный (ССЦ) - изготовление узлов корпуса и секций 

корпуса из деталей (КОЦ); 

 цех сборки блоков (ЦСБ) - изготовление блоков секций из сборочных 

узлов ССЦ и деталей КОЦ; 

 стапельный цех (СЦ)- сборка корпуса из изделий ЦСБ, ССЦ, КОЦ. 

Стапельный цех с построечными местами и спусковыми со-

оружениями, осуществляющий формирование корпуса и спуск судна 

на воду; 

 механомонтажный цех, производящий монтаж в блоках, на стапеле и 

на плаву главных и вспомогательных механизмов, теплообменных 

аппаратов, судовых котлов, валопроводов; 

 трубомедницкий цех, выполняющий работы по изготовлению и 

монтажу трубопроводов и судовых систем; 

 слесарно-сборочный цех, изготовляющий и монтирующий вен-

тиляцию, дельные вещи, устройства и слесарно-корпусные изделия; 

 деревообрабатывающий цех с лесопилкой, сушилкой и складом 

пиломатериалов, изготовляющий и устанавливающий на судне 

настилы палуб, детали, мебель и другие деревянные изделия; 

 малярно-изоляционный цех, выполняющий на судне изоляционные и 

окрасочные работы; 

 такелажно-парусный цех, изготовляющий такелаж, тенты, чехлы; 

 цех покрытий, производящий гальваническое покрытие различных 

изделий и труб (цинкование, хромирование, никелирование); 

 достроечно-сдаточный цех, выполняющий работы по достройке судов 

на плаву, испытания и сдачу судов. 
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К вспомогательным цехам относятся:  

 ремонтно-механический – для поддержания всего заводского 

оборудования, энергетических систем и других объектов в рабочем 

состоянии; 

 ремонтно-строительный – выполняет работы связанные с ремонтом 

зданий, сооружений и дорог на территории предприятия; 

 инструментальнй цех – для изготовления специального, 

нестандартного инструмента, штампов, различных приспособлений 

для ремонта; 

 электросиловой и паросиловой цеха – для обеспечения предприятия 

необходимыми видами энергии. В его состав входят котельные, 

компрессорные станции, кислородные станции, трансформаторные 

подстанции, энергетические системы; 

 транспортный цех – для обеспечения заводского грузооборота. В его 

состав входит рельсовый и нерельсовый транспорт, грузоподъемные 

передвижные и плавучие средства. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Как подразделяются предприятия в зависимости от организации 

постройки судов? 

2 Разделение судостроительных предприятий в зависимости от 

водоизмещения строящихся судов. 

3 Разделение судостроительных предприятий в зависимости от 

производственной мощности. 

4 Укажите структурный вид судостроительных предприятий. 

5 Укажите структуру заводоуправления. 

6 Укажите отделы управления производством. 

7 Укажите основные цеха судостроительного предприятия. 

8 Укажите вспомогательные цеха судостроительного предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2]. 
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1.4 Твоя профессия - судостроитель 

 

Судостроительная промышленность является одной из самых сложных 

отраслей промышленности. Специалисты по судостроению могут работать в 

любых отраслях промышленности по следующим специальностям: 

Арматурщик железобетонных судов выполняет заготовку (резка, чистка, 

правка) арматурной стали вручную; сортировку, вязка в пучки арматуры, участие 

в транспортировке и складировании готовой продукции. Приготавливает 

растворы и бетонной смеси по заданной рецептуре, подготовка инертных 

составляющих. Выполняет очистку инструментов, бетонных поверхностей и 

стыков перед омоноличиванием.  

Должен знать: основные сведения о применяемом оборудовании и 

инструменте арматурно-заготовительного участка, о судостроительных бетонах и 

их составляющих; элементарные сведения об устройстве секций и узлов 

железобетонных судов и свойствах применяемых материалов; основные приемы 

при заготовке, установке и вязке в пучки арматуры; элементы гнутой арматуры; 

назначение и правила применения необходимых смазочных материалов; 

требования, предъявляемые к очищаемым поверхностям. 

Гибщик судовой выполняет гибку деталей из листового проката и профиля 

высотой в холодном состоянии на прессах и другом оборудовании в угловую 

форму или с плавной кривизной из углеродистой, легированной стали и легких 

сплавов. Правит мелкие детали из листового проката, профиля и узлов высотой до 

50 мм в холодном состоянии вручную.  

Должен знать: основные приемы и методы проверки деталей, сведения об 

устройстве и принципе работы прессов, вальцев и другого оборудования для 

холодной гибки, правки и штамповки листового и профильного металла; 

назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, оснастки и контрольно-измерительных инструментов; принцип 

работы нагревательной печи; обозначения маркировки на шаблонах, каркасах, 

деталях, заготовках и эскизах; марки углеродистой, легированной стали и легких 

сплавов; правила и приемы подачи и снятия заготовок и деталей при выполнении 

работ; типовой маршрут изготовления деталей. 
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Изолировщик судовой выполняет снятие и очистку старой изоляции с 

деталей, изделий и трубопроводов в цехе. Протирает и обезжиривает 

поверхностей перед монтажом изоляции. Выполняет работы по изоляции судовых 

помещений, трубопроводов, систем, теплообменных аппаратов плиточными, 

волокнистыми и мастичными материалами, формованными изделиями, пробковой 

крупой, асбоцементной и пенополиуретановой напыляемой изоляцией. 

Должен знать: назначение и виды изоляции, применяемой в судостроении; 

правила обращения с изоляционными материалами; способы обезжиривания, 

очистки, промывки и сушки поверхностей перед изоляцией; маркировку и 

назначение компонентов, входящих в состав шпатлевок и мастик; правила 

хранения изоляционных материалов; назначение и условия применения рабочего 

и простого контрольно-измерительного инструмента. 

Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ 

выполняет пооперационный контроль качества сборки, правки плоских секций, 

установки простых деталей узлов и дельных вещей на плоских секциях, слесарной 

обработки, штамповки, гибки вручную, сверления и вырезки на стационарных и 

переносных машинах. Контролирует листовой и профильный проката, 

поступающий на линию автоматической тепловой резки, ручной и разметки. 

Контролирует и проверяет качество ремонта, сборки, монтажа нецентрируемых 

вспомогательных механизмов, теплообменных аппаратов, отдельных узлов, 

арматуры и трубопроводов бытовых и хозяйственных систем. Производит 

контроль качества гидравлического испытания арматуры, труб, трубопроводов, 

теплообменных аппаратов, оборудования в цехе давлением до 1,5 МПа (до 15 

кгс/кв. см). Оформляет контрольно-сопроводительную документация на принятые 

работы. 

Должен знать: наименование районов судна, основных конструкций 

корпуса; простые геометрические построения и развертки; марки листового и 

профильного проката, поступающего на обработку, очистку и грунтовку; 

требования к точности и качеству обрабатываемых деталей и заготовок; основные 

технологические свойства применяемых углеродистых и низколегированных 

сталей; требования к качеству подготовки кромок под сварку контролируемых 

деталей; методы сборки простых узлов и плоских секций, способы их проверки; 

допуски и припуски при сборке контролируемых изделий и узлов; устройство, 
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принцип действия и классификацию вспомогательных механизмов, 

теплообменных аппаратов и арматуры; требования нормативных документов по 

хранению арматуры, оборудования и труб из различных материалов; основные 

требования к консервации и расконсервации арматуры и вспомогательного 

оборудования; правила чтения монтажных чертежей и схем трубопроводов; 

основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах 

шероховатости; типы соединений трубопроводов; сортамент и свойства основных 

марок сталей и цветных сплавов, применяемых в судостроении; наименование 

прокладочных материалов и применение их в зависимости от условий работы; 

правила обработки деталей и сборки узлов; технические условия на поставку труб 

из различных материалов; методы проверки прямолинейных и криволинейных 

поверхностей; контрольно-измерительный инструмент при контроле; правила 

оформления приемо-сдаточной документации и рабочих нарядов. 

Котельщик судовой выполняет работы при сборке и ремонте простых 

узлов котлов, разметке деталей с прямолинейными кромками по шаблонам, 

эскизам и детальным чертежам, сверление отверстий в деталях и узлах на станках, 

нарезание резьбы в неответственных деталях и узлах котлов. Вырезает на пресс-

ножницах прямолинейные заготовки и детали из листового металла, профильного 

металла под прямым углом. Работает с пневматическим инструментом. 

Выполняет работы при обработке, ремонту и сборке сложных деталей и узлов 

судовых паровых котлов. 

Должен знать: основные сведения об устройстве и принципе действия 

судовых паровых котлов; назначение и расположение основной арматуры 

паровых котлов; основные марки материалов и труб, применяемых в 

котлостроении; правила разметки несложных деталей и узлов по эскизам и 

чертежам; назначение и условия применения наиболее распространенных 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

технические условия на выполняемые работы по обработке котельных труб, 

сборке, ремонту, правке; основы электросварки; правила работы на пресс-

ножницах, сверлильных станках; способы и правила очистки поверхностей котлов 

и труб; изоляционные, прокладочные и крепежные изделия, применяемые при 

ремонте котлов; правила чтения простых чертежей; основные сведения о 

допусках, посадках, квалитетах и параметрах шероховатости обработки. 
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Машинист сухих доковых установок выполняет обслуживание 

центробежных насосов горизонтального и вертикального типов и трубопроводов. 

Откачка фильтрационной воды с приемников подошвы дока при стоянке в доке 

кораблей. Также выполняет текущий ремонт, демонтаж и консервация арматуры, 

трубопроводов, оборудования и насосов производительностью до 3000 куб. м/час, 

ведет записи в журнале. 

Должен знать: основные сведения об устройстве центробежных и 

поршневых насосов доковых шахт и батопортов, правила пуска и остановки 

насосов; схемы трубопроводов; расположение и назначение клинкетов; правила 

заполнения дока; назначение контрольно-измерительных приборов; смазочные 

материалы, применяемые при эксплуатации батопортов и оборудования. 

Плотник судовой выполняет подбор необходимого материала для 

изготовления простых деталей. Наносит клей вручную на склеиваемые 

поверхности с удалением потеков клея. Выполняет плотницкие работы при 

разборке, съеме и креплении скобами, нагелями и гвоздями деревянных настилов 

металлических стеллажей и трубчатых лесов, переходных трапов, щитовых полов 

и других простых деревянных деталей и конструкций при постройке и ремонте 

судов, ялов и шлюпок. 

Должен знать: наименование и расположение основных районов судна; 

основные виды лесоматериалов, применяемых при плотницких работах в 

судостроении; способы разборки простых деревянных конструкций и очистки 

применяемых лесоматериалов; приемы выполнения простых плотницких работ; 

элементарные сведения о правилах штабелировки и сортировки леса и 

пиломатериалов. 

Проверщик судовой выполняет проверку и контуровку листов, полотнищ, 

простых деталей, малогабаритных узлов с использованием плазовых данных. 

Подбивает опорные устройства, наносит контрольные линии. 

Должен знать: правила и приемы простых проверочных и контуровочных 

работ; наименование основных конструкций корпуса судна; назначение и условия 

применения необходимого проверочного и измерительного инструмента; общее 

представление о плазе и его назначении; геометрические методы построения 

перпендикуляров, деление отрезков, окружностей и углов; способы развертки 
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простых геометрических фигур; положение теоретических линий элементов 

корпуса судна. 

Радиомонтажник судовой выполняет перемотку катушек сопротивления, 

изготовление из пластмассы панель-экрана под аппаратуру и установка на судне. 

Изготавливает конструкции под амортизаторы и собирает аппаратуру с 

амортизаторами. Заменяет простые узлы и детали, вышедших из строя, выявляет 

и устраняет повреждения в основных цепях питания ремонтируемых приборов. 

Читает простые радиомонтажные схемы, паяет несложные детали. 

Должен знать: основные законы электротехники, радиотехники; правила 

чтения простых радиосхем, условные обозначения основных узлов схем и деталей 

в радиоаппаратуре; устройство и принцип действия несложного судового 

радиооборудования; элементарные сведения о радиоизмерительных приборах, 

правила пользования ими; основные средства измерения и принцип действия; 

правила демонтажа и монтажа аппаратуры на судах; принцип действия и 

основные правила эксплуатации ремонтируемой аппаратуры; типы и назначение 

радиоламп, полупроводниковых приборов, применяемых в аппаратуре, 

инструмент, приборы и приспособления, применяемые при ремонте аппаратуры; 

правила прокладки кабелей; основные изоляционные материалы; марки и составы 

припоев, применяемых при пайке, правила пайки; назначение инструмента, 

применяемого при пайке, и правила пользования ими. 

Разметчик судовой выполняет вычерчивание эскизов мелких деталей с 

прямолинейным контуром, чтение простых чертежей. Также выполняет разметку 

прямолинейных деталей по эскизам, шаблонам и чертежам. 

Должен знать: основные конструкции корпусов судов; правила разработки 

эскизов; условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах; 

требования к раскрою листов на детали; основные марки материалов, 

применяемые для постройки судов; способы простых геометрических 

построений; определение площадей и других параметров основных 

геометрических фигур; основные сведения о тепловой и механической обработке 

деталей; правила маркирования и кернения. 

Рубщик судовой выполняет рубку прямолинейных кромок листов из 

углеродистых и легированных сталей с применением пневматического молотка; 
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зачистку пневматической машиной деталей и узлов неответственных конструкций 

корпуса в легкодоступных местах. Зачищает кромки после тепловой резки. 

Должен знать: принцип работы пневматических молотков, зачистных 

машин, подбор инструмента в соответствии с выполняемой работой; назначение и 

условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и простого контрольно-измерительного инструмента; основные 

правила эксплуатации сети сжатого воздуха; наименование основных 

конструкций строящихся металлических или железобетонных судов; марки и 

свойства инструментальной стали, применяемой для зубил; допуски, техническую 

документацию на выполняемые работы. 

Сборщик корпусов металлических судов выполняет разметку простых 

мелких деталей по шаблону, кернение, маркирование, правку, рубку вручную, 

зачистка заусенцев, обработка деталей в свободный размер. Выполнение работ по 

сборке узлов и секций судна, изготовление и установке деталей набора. 

Должен знать: наименование основных конструкций корпуса судна, 

применяемые материалы; правила выполнения основных приемов сборки; 

правила разметки простых мелких деталей по шаблонам и эскизам; наименование 

и назначение простых приспособлений, измерительного и слесарно-сборочного 

инструмента; назначение и правила обращения с консервирующими материалами. 

Сборщик пластмассовых судов обрезает по наметке вручную деталей с 

оснастки. Подготавливает необходимые инструменты и приспособления для 

съема с оснастки стеклопластиковых изделий. Выполняет сборку и установку 

простых узлов корпусных конструкций. 

Должен знать: наименование основных деталей корпуса судна; основные 

сведения о применяемой оснастке для формирования и сборки корпусных 

конструкций (матрицы, стенды, постели, пуансоны, шаблоны); понятие об 

основных свойствах стеклопластика. 

Судокорпусник-ремонтник выполняет правку простых мелких деталей и 

рубку вручную, зачистку заусенцев. Изготавливает бирки, заготовки для 

прокладок. Выполняет очистку деталей и узлов, обезжиривание; кернение деталей 

по разметке. Пользуется простым слесарно-сборочным и измерительным 

инструментом. 
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Должен знать: наименование основных конструкций корпуса судна; 

способы кернения; основные приемы и способы правки мелких простых деталей 

на плите; применяемый слесарно-сборочный, измерительный инструмент и 

правила пользования; назначение и правила обращения с консервирующими 

материалами. 

Трубопроводчик судовой изготавливает шаблоны из проволоки. Режет по 

разметке заготовки труб диаметром до 57 мм труборезом или ножовкой. Очищает 

трубы от окалины и ржавчины. Выполняет работы по демонтажу арматуры и 

трубопроводов, пригонке и временной установке труб бытовых систем на судне. 

Должен знать: наименование и расположение основных помещений судна; 

назначение отдельных трубопроводов бытовых систем; назначение и виды 

подвесок; способы крепления труб на судне; типы соединений и способы 

пригонки труб; наименование и назначение оборудования трубообрабатывающего 

цеха; крепежные детали при сборке труб; материалы для прокладок; основные 

требования при выполнении слесарных операций; назначение и условия 

применения простых приспособлений и измерительного инструмента; способы 

гибки труб и правила эксплуатации трубогибочных станков; назначение и 

правила обращения с консервирующими материалами. 

Инженер-технолог (технолог) разрабатывает, применяя средства 

автоматизации проектирования, и внедряет прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства 

автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на 

выпускаемую предприятием продукцию и все виды различных по сложности 

работ, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции и сокращение 

материальных и трудовых затрат на ее изготовление. Устанавливает порядок 

выполнения работ и пооперационный маршрут обработки деталей и сборки 

изделий. Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку 

оборудования. Участвует в разработке технически обоснованных норм времени 

(выработки), линейных и сетевых графиков, в отработке конструкций изделий на 

технологичность, рассчитывает нормативы материальных затрат (нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, 

энергии), экономическую эффективность проектируемых технологических 
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процессов. Разрабатывает технологические нормативы, инструкции, схемы 

сборки, маршрутные карты, карты технического уровня и качества продукции и 

другую технологическую документацию, вносит изменения в техническую 

документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов 

производства. Согласовывает разработанную документацию с подразделениями 

предприятия. Разрабатывает технические задания на проектирование специальной 

оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных технологией, 

технические задания на производство нестандартного оборудования, средств 

автоматизации и механизации. Принимает участие в разработке управляющих 

программ (для оборудования с ЧПУ), в отладке разработанных программ, 

корректировке их в процессе доработки, составлении инструкций по работе с 

программами. Проводит патентные исследования и определяет показатели 

технического уровня проектируемых объектов техники и технологии. 

Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования. Изучает передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства, 

разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по повышению 

эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, 

снижение трудоемкости, повышение производительности труда. Анализирует 

причины брака и выпуска продукции низкого качества и пониженных сортов, 

принимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и 

устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую 

предприятием продукцию. Разрабатывает методы технического контроля и 

испытания продукции. Участвует в составлении патентных и лицензионных 

паспортов, заявок на изобретения и промышленные образцы. Рассматривает 

рационализаторские предложения по совершенствованию технологии 

производства и дает заключения о целесообразности их использования. 

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы по технологической подготовке производства; 

конструкцию изделий или состав продукта, на которые проектируется 

технологический процесс; технологию производства продукции предприятия, 

перспективы технического развития предприятия; системы и методы 

проектирования технологических процессов и режимов производства; основное 
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технологическое оборудование и принципы его работы; технические 

характеристики и экономические показатели лучших отечественных и 

зарубежных технологий, аналогичных проектируемым; типовые технологические 

процессы и режимы производства; технические требования, предъявляемые к 

сырью, материалам, готовой продукции; стандарты и технические условия; 

нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии; виды брака и способы 

его предупреждения; основы систем автоматизированного проектирования; 

основы изобретательства; методы анализа технического уровня объектов техники 

и технологии; современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; основные требования организации труда при проектировании 

технологических процессов; руководящие материалы по разработке и 

оформлению технической документации; опыт передовых отечественных и 

зарубежных предприятий в области прогрессивной технологии производства 

аналогичной продукции; основы экономики; организацию производства; основы 

трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 

Инженер-конструктор (конструктор) разрабатывает эскизные, 

технические и рабочие проекты особо сложных, сложных и средней сложности 

изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт 

разработки конкурентоспособных изделий, обеспечивает при этом соответствие 

разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам 

охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а 

также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и 

сборочных единиц. Проводит патентные исследования и определяет показатели 

технического уровня проектируемых изделий. Составляет кинематические схемы, 

общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на 

основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверяет рабочие 

проекты и осуществляет контроль чертежей по специальности или профилю 

работы, снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные 

деталировки. Проводит технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности 

проектируемых конструкций, а также расчет рисков при разработке новых 

изделий, составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные 

записки к ним, карты технического уровня, паспорта, программы испытаний, 



35 

 

технические условия, извещения об изменениях в ранее разработанных чертежах 

и другую техническую документацию. Изучает и анализирует поступающую от 

других предприятий конструкторскую документацию в целях ее использования 

при проектировании и конструировании. Согласовывает разрабатываемые 

проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и 

органов надзора, экономически обосновывает разрабатываемые конструкции. 

Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных 

конструкций выпускаемой предприятием продукции, а также в работах по 

совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий, их 

элементов и в разработке проектов стандартов и сертификатов. Дает отзывы и 

заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и 

изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц. 

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы, касающиеся конструкторской подготовки производства; 

системы и методы проектирования; принципы работы, условия монтажа и 

технической эксплуатации проектируемых конструкций, технологию их 

производства; перспективы технического развития предприятия; оборудование 

предприятия, применяемую оснастку и инструмент; технические характеристики 

и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных образцов 

изделий, аналогичных проектируемым; стандарты, методики и инструкции по 

разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации; 

технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, 

порядок их сертификации; средства автоматизации проектирования; современные 

средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; методы проведения 

технических расчетов при конструировании; применяемые в конструкциях 

материалы и их свойства; порядок и методы проведения патентных исследований; 

основы изобретательства; методы анализа технического уровня объектов техники 

и технологии; основные требования организации труда при проектировании и 

конструировании; основы технической эстетики и художественного 

конструирования; основы систем автоматизированного проектирования; 

передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования аналогичной 
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продукции; основы экономики; организации труда и управления; основы 

трудового законодательства, правила и нормы охраны труда. 

Инженер по сварке осуществляет техническую подготовку выполнения 

сварочных работ, направленную на обеспечение высокого качества сварных 

изделий, совершенствование конструкции изделий, их технологичности. 

Принимает участие в составлении графиков планово-предупредительного 

ремонта сварочного оборудования. На основе анализа технологии и оценки 

качества выполнения сварочных работ, условий работы оборудования 

разрабатывает и внедряет в производство прогрессивные методы сварки, 

обеспечивающие сокращение затрат труда, экономию материальных и 

энергетических ресурсов, улучшение качества изделий. Разрабатывает 

технологическую документацию, контролирует соблюдение технологических 

режимов сварки, норм расхода материалов и электроэнергии, правил технической 

эксплуатации сварочного оборудования и безопасного ведения работ. Составляет 

заявки на оборудование, инструмент, приспособления и материалы, требующиеся 

для выполнения сварочных работ. Принимает участие в работах по учету 

сварочного оборудования и его паспортизации. Участвует в рассмотрении 

вопросов реконструкции и технического перевооружения организации, во 

внедрении нового сварочного оборудования, комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов, разработке планов повышения 

эффективности производства. Участвует в исследовательских и 

экспериментальных работах по совершенствованию методов и технологии 

выполнения сварочных работ. Проводит анализ и обобщение результатов 

исследований по сварке. Дает заключения по результатам испытаний с 

предложениями и замечаниями по доработке сварочного оборудования, 

корректировке программ и методик испытаний. Участвует в оформлении 

отчетной документации по результатам экспериментальных работ. Изучает и 

внедряет научно-технические достижения, передовой опыт по технологической 

подготовке и выполнению сварочных работ. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, методические и нормативные документы по технологической 

подготовке сварочного производства; технологию производства сварных 

конструкций; конструктивные особенности изделий, организацию сварочных 



37 

 

работ в организации; производственные мощности, технические характеристики, 

конструктивные особенности и режимы работы сварочного оборудования, 

правила его эксплуатации; порядок и методы планирования технологической 

подготовки производства и выполнения сварочных работ; методы и способы 

сварки; технические требования, предъявляемые к применяемым при сварке 

материалам, нормы их расхода; организацию ремонта сварочного оборудования; 

виды дефектов сварки и способы их устранения; стандарты и технические 

условия на сварочные работы; отечественный и зарубежный опыт в области 

технологии и организации сварочных работ; основы экономики, организации 

производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила 

по охране окружающей среды; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; правила внутреннего трудового распорядка. 

Инженер по качеству обеспечивает выполнение заданий по повышению 

качества выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг). Осуществляет 

контроль за деятельностью подразделений организации по обеспечению 

соответствия продукции, работ (услуг) современному уровню развития науки и 

техники, требованиям потребителей на внутреннем рынке, а также экспортным 

требованиям и др. Участвует в разработке, совершенствовании и внедрении 

системы управления качеством, создании стандартов и нормативов качественных 

показателей, контролирует их соблюдение. Анализирует информацию, 

полученную на различных этапах производства продукции, работ (услуг), 

показатели качества, характеризующие разрабатываемую и выпускаемую 

продукцию, работы (услуги), и принимает меры по предотвращению выпуска 

продукции, производства работ (услуг), не соответствующих установленным 

требованиям. Рассматривает и анализирует рекламации и претензии к качеству 

продукции, работ (услуг), готовит заключения и ведет переписку по результатам 

их рассмотрения. Изучает причины, вызывающие ухудшение качества продукции 

(работ, услуг), участвует в разработке мероприятий по их устранению. 

Подготавливает заключения о соответствии качества поступающих в 

организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям и оформляет документы для предъявления 

претензий поставщикам. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт 

по разработке и внедрению систем управления качеством. Принимает участие в 
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создании стандартов организации по управлению качеством, в работах по 

подготовке продукции к сертификации и аттестации, в подготовке мероприятий, 

связанных с внедрением стандартов и технических условий на выпускаемую 

организацией продукцию, а также в разработке и внедрении наиболее 

совершенных систем методов контроля, предусматривающих автоматизацию и 

механизацию контрольных операций и создание для этих целей средств, в том 

числе средств неразрушающего контроля. Принимает участие в разработке 

методик и инструкций по текущему контролю качества работ в процессе 

изготовления продукции, в испытаниях готовых изделий и оформлении 

документов, удостоверяющих их качество. Разрабатывает и организует 

выполнение мероприятий по результатам государственного надзора, 

межведомственного и ведомственного контроля за внедрением и соблюдением 

стандартов и технических условий по качеству продукции, подготовке продукции 

к сертификации и аттестации. Ведет учет и составляет отчетность о деятельности 

организации по управлению качеством продукции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации; распорядительные, методические и нормативные документы по 

управлению качеством продукции; систему государственного надзора, 

межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции; 

технологические процессы и режимы производства; основные технологические и 

конструктивные данные выпускаемой продукции; действующие в отрасли и в 

организации регламенты, стандарты и технические условия; виды 

производственного брака, методы его предупреждения и устранения; порядок 

предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции; требования, 

предъявляемые к технической документации, сырью, материалам, 

комплектующим изделиям и готовой продукции, системы, методы и средства 

контроля их качества; правила проведения испытаний и приемки продукции, 

порядок подготовки промышленной продукции к сертификации и аттестации; 

организацию учета, порядок и сроки составления отчетности о качестве 

продукции; основы экономики, организации производства, труда и управления; 

основы трудового законодательства; правила по охране труда. 
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Инженер лаборатории проводит научно-исследовательские и 

экспериментальные работы по совершенствованию технологии производства, 

разработке и освоению новых видов изделий, изысканию более экономичных и 

эффективных материалов, улучшению качества продукции. Руководит 

проведением и проводит особо сложные или с элементами новизны лабораторные 

анализы, испытания и исследования материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, готовой продукции для определения соответствия 

стандартам, техническим условиям, конструкторской документации. Решает 

организационные и технические вопросы по настройке, регулировке 

оборудования, аппаратуры и проверке выпускаемой продукции с соблюдением 

требований инструкций, действующих в организации. Принимает участие в 

разработке технологических процессов и исследовании их в период освоения, в 

установлении прогрессивных норм расхода различных видов материальных 

ресурсов. Разрабатывает и внедряет новые методы исследований, испытаний 

продукции и качества контроля выполнения технологических процессов. 

Исследует причины появления брака продукции, участвует в работе комиссии по 

проведению анализа брака, принимает участие в разработке рекомендаций по его 

предупреждению и устранению. Выполняет необходимые расчеты по 

проведенным анализам, испытаниям и исследованиям, анализирует и 

систематизирует полученные результаты, оформляет отчетную документацию. 

Следит за правильной эксплуатацией лабораторного, испытательного 

оборудования, контрольно-технологической аппаратуры, средств вычислительной 

техники, средств измерений и своевременным представлением их на 

периодическую государственную поверку. Проводит работы по аттестации 

испытательного оборудования, контрольно-технологической аппаратуры. 

Разрабатывает мероприятия по внедрению и внедряет новое лабораторное и 

испытательное оборудование. Изучает передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области лабораторного контроля производства, создания новых методов 

исследований и испытаний для определения качества продукции. Руководит 

работниками, подчиненными ему на время выполнения работ, оказывает помощь 

в повышении их квалификации. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, методические и нормативные документы, касающиеся сферы 
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деятельности инженера лаборатории; стандарты, методики, инструкции, 

определяющие порядок разработки и оформления технической документации по 

результатам выполняемых работ; требования, предъявляемые к материалам, 

полуфабрикатам, комплектующим изделиям, готовой продукции; методы 

проведения научно-технических работ, испытаний, технических расчетов и 

организации лабораторного контроля производства; устройство и правила 

эксплуатации лабораторного оборудования, средств вычислительной техники; 

отечественный и зарубежный опыт в области технологических испытаний и 

лабораторного контроля производства; основы экономики, организации 

производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила 

по охране окружающей среды; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; правила внутреннего трудового распорядка. 

Инженер по подготовке кадров организует профессиональное обучение 

рабочих и повышение квалификации руководящих работников и специалистов. 

Исходя из потребности предприятия в квалифицированных кадрах и с учетом 

требований рыночной экономики разрабатывает проекты перспективных и 

текущих планов подготовки кадров, повышения квалификации и мастерства 

работающих с необходимыми обоснованиями и расчетами. Устанавливает 

контакты с учебными заведениями, оформляет договоры на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников предприятия. Составляет 

графики направления руководящих работников и специалистов в учебные 

заведения для повышения квалификации в соответствии с заключенными 

договорами, контролирует их выполнение. Принимает участие в работе по 

профессиональной ориентации молодежи, а также в разработке учебно-

методической документации. Подбирает кадры преподавателей и инструкторов из 

числа специалистов и высококвалифицированных рабочих с последующим 

утверждением их в установленном порядке, комплектует учебные группы. 

Контролирует систематичность и качество проводимых занятий, успеваемость 

учащихся, соблюдение сроков обучения, выполнение учебных планов и 

программ, правильность ведения установленной документации. Организует 

лекции и доклады, проведение семинаров и консультаций в целях повышения 

уровня профессиональной подготовки наставников, преподавателей и 

инструкторов. Участвует в осуществлении контроля за посещаемостью занятий и 
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успеваемостью работников, обучающихся на курсах и в учебных заведениях без 

отрыва от производства, подготовкой и повышением квалификации специалистов 

в системе среднего и высшего профессионального образования. Анализирует 

качественные показатели результатов обучения и его эффективность, ведет 

установленную отчетность. 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по вопросам подготовки и повышения квалификации 

кадров на производстве; структуру и штаты предприятия, профиль, 

специализацию и перспективы его развития; кадровую политику и стратегию 

предприятия; основные технологические процессы производства продукции 

предприятия; формы, виды и методы профессионального обучения; порядок 

разработки планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, учебных планов и программ, другой учебно-методической документации; 

порядок оформления договоров с учебными заведениями; порядок составления 

смет затрат на подготовку и повышение квалификации кадров и оформления 

трудовых договоров (контрактов) с преподавателями и инструкторами; 

прогрессивные формы, методы и средства обучения; порядок финансирования 

затрат на обучение; организацию работы по профориентации и профотбору; 

систему оплаты труда преподавателей и инструкторов; порядок ведения учета и 

составления отчетности по подготовке и повышению квалификации кадров; 

основы педагогики, социологии и психологии; основы экономики, организации 

производства, труда и управления; трудовое законодательство; правила и нормы 

охраны труда. 

Инженер по метрологии выполняет работу по метрологическому 

обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой 

предприятием продукции, направленную на неуклонное повышение ее качества. 

Участвует в подготовке проектов перспективных и текущих планов внедрения 

новой измерительной техники, предложений к отраслевым планам 

метрологического обеспечения производства и к планам организационно-

технических мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения, 

средств и методов измерений, в подготовке и реализации мер по повышению 

качества и конкурентоспособности продукции, ее соответствия требованиям 

международных стандартов. Составляет локальные поверочные схемы по видам 
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измерений, устанавливает периодичность поверок средств измерений и 

разрабатывает календарные графики их проведения. Осуществляет 

метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации, 

разрабатываемой на предприятии и поступающей от других предприятий, 

метрологическую аттестацию нестандартизуемых средств измерений. Проводит 

работу по выбору средств и методов измерений, разрабатывает методики их 

выполнения. Участвует в подготовке технических заданий на проектирование и в 

разработке средств измерений специального назначения, в подготовке 

выпускаемой предприятием продукции к аттестации и сертификации, в 

проведении испытаний новых видов продукции, а также в анализе причин 

нарушения технологических режимов, брака продукции, непроизводительных 

затрат сырья, материалов, энергии и других потерь в производстве, связанных с 

состоянием средств измерений, контроля и испытаний. Участвует во внедрении 

государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия и других 

нормативных документов, регламентирующих точность измерений. Проводит 

расчеты экономической эффективности внедрения новых методов и средств 

измерений. Осуществляет обязательный контроль за состоянием и правильностью 

монтажа, установки и применения средств измерений, техническую приемку 

вновь поступающих на предприятие измерительных средств. Изучает передовой 

отечественный и зарубежный опыт метрологического обеспечения производства. 

Участвует в разработке и согласовании стандартов и других нормативных 

документов по вопросам метрологии. Составляет отчеты о выполнении планов 

метрологического обеспечения производства. 

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы по метрологическому обеспечению производства; 

организацию метрологического обеспечения производства; стандарты и другие 

нормативные документы по метрологической аттестации продукции, 

эксплуатации, ремонту, наладке, поверке и хранению средств измерений; 

технические требования, предъявляемые к продукции, выпускаемой 

предприятием, технологию ее производства; технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и принципы работы средств измерений, 

технологию их ремонта; методы выполнения измерений; порядок проведения 

аттестации и сертификации продукции; передовой отечественный и зарубежный 
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опыт в области метрологического контроля и обеспечения производства; 

основные требования организации труда при проектировании; порядок 

определения экономической эффективности внедрения новых методов и средств 

измерений; основы экономики, организации производства, труда и управления; 

основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислите основные рабочие специальности судостроения. 

2 Укажите что должен знать сборщик корпусов металлических судов. 

3 Какие работы выполняет инженер по сварке? 

4 Укажите что должен знать инженер-технолог. 

5 Какие требования к инженер по качеству. 

6 С какой документацией работает инженер по метрологии? 

 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2]. 
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