
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ» 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» г. Феодосия 

 
Цикловая комиссия технологии сварки и кораблестроения 

 

ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 

 

 

 

 

ОП.07  ОБЩЕЕ  УСТРОЙСТВО  СУДОВ 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 
по выполнению контрольной работы 

для студентов специальности  

26.02.02 Судостроение 

форма обучения: заочная  

профиль технический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 2016 



 2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение……………………………………………………………….…………..…4 

1. Общие методические указания……………………….………………….............5 

2. Рекомендации для студентов «Как работать с литературой»……………..…..5 

3. Программа дисциплины для самостоятельного изучения учебного материал.6 

4. Методические указания по выполнению и оформлению контрольной 

работы……………………………………………………………………………….10 

5. Задания для контрольной работы……………………………………………....11 

Список рекомендуемой литературы…………………………………………........22 

Приложение А Пример выполнения титульного листа……………………….…23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программой дисциплины «Общее устройство судов» предусматривается 

изучение студентами истории развития судостроения, классификации и общей 

характеристики судов, формы корпуса судна, архитектуры судов, мореходных и 

эксплуатационных качеств, понятия о прочности и конструкции корпуса судна, 

общего расположения и оборудования судовых помещений, средств внешней и 

внутренней связи и сигнализации, судовых устройств, систем, энергетических 

установок, навигационных приборов, основ проектирования, постройки и 

ремонта судов. 

Необходимый уровень знаний студенты получают при изучении 

материала, рекомендованного преподавателем, а также в процессе выполнения 

контрольной работы. 

Методические указания содержат перечень тем для самостоятельного 

изучения дисциплины, задания для контрольной работы, рекомендации для 

студентов по выполнению контрольной работы, а также список рекомендуемой 

литературы. 

 

В результате изучения дисциплины: 

студент должен знать: 

- общее устройство судов; 

- размещение, назначение, принцип действия судовых энергетических 

установок; 

- назначение, классификацию и конструктивные элементы общесудовых 

систем, 

студент должен уметь: 

- пользоваться терминологией общего устройства судов; 

- реализовать теоретические знания при изучении дисциплин специального 

цикла; 

- пользоваться специальной литературой, справочниками, государственными и 

отраслевыми стандартами; 

- читать чертежи общего расположения. 
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основным методом изучения материала дисциплины является 

самостоятельная работа студентов. Учебный материал необходимо 

рассматривать в той последовательности, которая предусмотрена учебной 

программой дисциплины. Для закрепления и углубления теоретических знаний 

студентов программой предусмотрено проведение лекционных занятий. 

Работая с программным материалом, следует иметь в виду, что основной 

целью изучения дисциплины является умение применять его для решения 

практических задач, связанных с производством. 

При изучении дисциплины рекомендуется соблюдать следующий 

порядок: 

- ознакомиться с программой дисциплины; 

- ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы; 

- тщательно проработать материал каждой темы; 

- законспектировать основные вопросы каждой темы; 

- ответить на контрольные вопросы согласно варианту. 

Вопросы, вызвавшие затруднения при самостоятельном изучении 

дисциплины, следует записать и выяснить либо в других литературных 

источниках, либо у преподавателя во время консультации. 

Такой метод работы позволит: 

- закрепить теоретический материал; 

- самостоятельно выполнить и оформить контрольную работу. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы, 

а в качестве итогового контроля знаний студентов – экзамен.  

 

2  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«КАК РАБОТАТЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ» 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, 

параграфа, придерживаясь следующих правил: 

1. Сосредоточиться на том материале, который читаешь. 

2. Постоянно следить за мыслью автора. 

3. Представить то, о чем читаешь. 

4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 

5. Составить план прочитанного материала. 

6. Согласно составленному плану произвести выписки из текста, которые 

бывают дословные (цитаты) и «свободные» (излагаемые своими словами). 

Записи необходимо начинать с названия темы, пособия, фамилии автора, 

года издания и названия издания. 

Затем необходимо составить план, т.е. краткий перечень основных 

вопросов в тексте в логической последовательности. 
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Записи необходимо вести четко и разборчиво. Они должны иметь 

тезисный характер и быть логически последовательными. 

Записи не должны быть однообразными. В них необходимо выделять 

важные места, главные слова, которые акцентируются разным шрифтом, 

цветом шрифта, подчеркиванием и т.д. 

Конспект является самой распространенной и развернутой формой 

записи. Конспективные записи должны быть краткими и наилучшим образом 

содействовать глубокому усвоению основных проблем изучаемого материала. 

При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 

Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует 

умственному развитию студента. 

 

3  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1  Общее устройство судна 

 

3.1.1  Введение. Предмет и задачи курса. Общее понятие о судне и его 

устройстве 

Основные задачи дисциплины.  

Судно – сложное инженерное сооружение. Общие понятия и 

определения. 

3.1.2  Форма корпуса судна. Главные размерения судна 

Основные сечения корпуса судна. Понятие о погиби и седловатости 

палубы, килеватости днища, цилиндрической вставке, «развале» бортов. 

Главные размерения судна, их соотношения. Влияние формы корпуса и 

соотношений главных размерений на скорость, грузовместимость и другие 

эксплуатационно-экономические качества судна. 

3.1.3  Мореходные и эксплуатационные качества судна 

Плавучесть, остойчивость, непотопляемость, качка, ходкость, 

управляемость. 

Грузоподъёмность, дедвейт, грузовместимость, скорость хода, дальность 

и автономность плавания, обитаемость. 

3.1.4  Архитектурно- конструктивные типы судов 

Архитектурно- конструктивные типы судов. 

Зависимость внешней формы судна от формы корпуса, расположения 

надстроек и рубок, положения машинного отделения, назначения судна и т.д. 

3.1.5  Дельные вещи 

Двери, трапы, иллюминаторы, окна, световые люки, горловины, крышки 

люков. 

Экономический эффект от применения унифицированного оборудования 

на судах. 
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3.1.6  Конструкция корпуса судна 

Системы набора перекрытий корпуса судна. Шпация. Балки главного 

направления и перекрёстные связи. Сравнительная оценка применения 

различных систем набора. 

Основные конструктивные элементы корпуса: наружная обшивка днища 

и борта, настилы палуб и второго дна; продольные и поперечные переборки, 

форштевень, ахтерштевень, пиллерсы, фундаменты, фальшборт, надстройки, 

рубки, выгородки, шахты. 

Конструкция перекрытий: днищевого, бортового, палубного. 

Конструкция переборок. 

3.1.7  Судовые устройства 

Назначение и виды общесудовых устройств: рулевого, якорного, 

швартовного, буксирного, грузового, спасательного. 

Основные элементы рулевого устройства. Типы и конструкция рулей. 

Активный руль. Поворотная насадка. 

Основные элементы якорного устройства. Типы судовых якорей. 

Основные элементы швартовного и  буксирного устройств. 

Грузовые стрелы, краны. Рангоут, такелаж. 

Спасательное устройство: коллективного и индивидуального 

пользования. 

Шлюпочное устройство. Типы шлюпбалок. 

3.1.8  Судовое навигационное оборудование и средства связи 

Назначение и принцип действия компасов, локаторов, пеленгаторов, 

эхолотов, лагов. 

Автоматизация судовождения. 

Судовые огни: ходовые, стояночные, сигнальные. 

Средства внешней и внутренней связи и сигнализации. 
 

3.2  Судовые энергетические установки и электрооборудование судов 
 

3.2.1  Типы, состав и размещение энергетических установок на судне 

Типы судовых двигателей в зависимости от способа превращения 

тепловой энергии в механическую энергию. 

Состав и размещение энергетических установок на судне. 

Требования, предъявляемые к судовым энергетическим установкам. 

3.2.2  Котельные установки 

Котельные установки, применяемые на судах. 

Классификация паровых котлов. 

Принцип действия водотрубных и огнетрубных котлов. 

Технико-экономические преимущества и недостатки отдельных типов 

котельных установок. 

Системы, обслуживающие паровой котёл: топливная, питательная, 

воздухоподающая. 

Вспомогательные и утилизационные котлы. 

Пути снижения потерь и повышения КПД котлов. 
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3.2.3  Паротурбинные и газотурбинные установки 

Классификация паровых турбин. 

Составные части, особенности, принцип действия паровой турбины. 

Паротурбинные установки: состав и размещение на судне. 

Классификация газовых турбин. 

Составные части, особенности, принцип действия газовой турбины. 

Газотурбинные установки: состав и размещение на судне. 

3.2.4  Установки с двигателями внутреннего сгорания 

Классификация ДВС. 

Устройство и принцип действия ДВС. Маркировка ДВС. 

Установки с ДВС: состав и размещение на судне. 

Системы, обслуживающие ДВС: топливная, пусковая, масляная, 

охлаждения. 

Пути и средства повышения экономичности установок с ДВС по 

сравнению с другими судовыми установками. 

3.2.5  Атомные энергетические установки 

Устройство и принцип действия основных элементов АЭУ: реактора, 

парогенератора, ГТЗА. 

Принципиальная тепловая схема судовой АЭУ. 

Биологическая защита атомного реактора. 

Размещение АЭУ на судне.  

Технико-экономические преимущества и недостатки судов с АЭУ на 

борту. 

3.2.6  Передача мощности от двигателя к движителю. Судовые 

движители 

Назначение и составные элементы валопровода. Опорные и упорные 

подшипники, дейдвудная труба. Дейдвудный подшипник. 

Экономическая эффективность, снижение потерь при передаче мощности 

от двигателя к движителю. 

Классификация судовых движителей. Гребной винт, ВРШ: устройство, 

принцип действия. 

Поворотные насадки, крыльчатые, водомётные движители: устройство, 

принцип действия. 

Технико-экономический анализ применения различных видов 

движителей на судах. 

3.2.7  Электрооборудование и электродвижение судов 

Потребители электрического тока: приводы  удовых механизмов, 

устройств, систем, источники света, прожекторы, навигационные приборы, 

приборы связи и сигнализации. 

Электродвижение судов. 

Мощность судовых электростанций. Параметры электрического тока. 

Источники электроэнергии. Судовые электрогенераторы. Преобразователи 

электроэнергии. Распределение электроэнергии. Судовые электрические сети. 

Главный распределительный щит. 
 



 9 

3.3  Общесудовые системы 

 
3.3.1  Классификация и конструктивные элементы общесудовых 

систем 

Классификация, назначение и общие требования к судовым системам. 

Конструктивные элементы  общесудовых систем. 

Конструктивные элементы  общесудовых систем: трубы,  путевые 

соединения, фасонные части, палубные и переборочные стаканы, 

компенсаторы. Крепление труб к корпусным конструкциям. Арматура и её 

назначение: краны, клапаны, задвижки, захлопки. Приводы управления 

арматурой. Гидравлические  механизмы общесудовых систем: насосы, 

вентиляторы, воздуходувки, компрессоры. 

Принципы построения систем. 

3.3.2  Элементы автоматики общесудовых систем 

Задачи и основы автоматизации судовых систем. 

Автоматическое регулирование. Дистанционное управление.  

Приборы контроля уровня жидкости, давления, температуры.  

Приборы пожарной сигнализации. 

3.3.3  Системы трюмные и балластные 

Классификация, назначение и общие требования к трюмным и 

балластным системам. 

Трюмные системы: осушительная, водоотливная, перепускных труб. 

Балластные системы: балластная, дифферентная, креновая, замещения. 

Измерительные и воздушные трубы, кингстонные ящики. 

Расположение и объём креновых и дифферентных цистерн. 

Расположение и объём балластных цистерн. 

Принципиальные схемы систем. 

3.3.4  Системы противопожарные 

Общие требования противопожарной безопасности на судах. Назначение 

и классификация противопожарных систем. 

Противопожарные системы: водотушения, водяного орошения, 

спринклерная, водораспыления, водяных завес, затопления, паротушения, 

пенотушения, объёмного химического тушения, углекислотного тушения, 

инертных газов. 

Состав и принципиальные схемы систем. 

3.3.5  Системы искусственного микроклимата 
Классификация, назначение и общие требования к системам 

искусственного микроклимата. 

Принцип действия систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Назначение, общая характеристика и принцип действия систем 

отопления: паровой, водяной, воздушной, электрической. 

Назначение, общая характеристика и принцип действия систем 

охлаждения. Типы холодильных систем. 

3.3.6  Санитарные системы 
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Назначение и виды санитарных систем. Требования к санитарным 

системам. Системы бытового водоснабжения. Системы питьевой, мытьевой и 

 забортной воды. 

Система сточно-фановая. Назначение, устройство, принципиальные 

схемы  

сточно-фановой и шпигатной систем. Требования Международной 

Конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов сточными водами.  

3.3.7  Системы сжатого воздуха и газов 

Назначение, устройство, общие требования и принципиальные схемы 

системы сжатого воздуха. 

Получение и хранение сжатого воздуха на судах. 

Элементы системы сжатого воздуха. 

3.3.8  Специальные системы наливных судов 

Классификация, назначение и общие требования к специальным системам 

танкеров.  

Устройство и принцип действия специальных систем наливных судов: 

грузовой, зачистной, газоотводной, подогрева грузов, пропаривания и мойки 

танков, дистанционного замера уровня груза. 

 

 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Для успешного выполнения контрольной работы студент должен знать: 

- назначение различных типов судов, их устройство и конструктивные 

особенности; 

- специальную терминологию; 

- назначение и принцип действия судовых устройств; 

- виды энергетических установок, применяемых на судах; 

- виды и устройство судовых движителей, навигационного оборудования; 

- назначение и принцип действия общесудовых систем. 

Студент должен уметь пользоваться справочной литературой, журналами 

и составлять конспект. 

Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо внимательно 

ознакомиться с вопросами своего варианта, соответствующему порядковому 

номеру студента в журнале учебной группы. Работа, выполненная не по своему 

варианту, не зачитывается и возвращается без оценки. 

Затем необходимо ознакомиться с программой дисциплины, 

рекомендациями «Как работать с литературой», выполнить подбор литературы 

по заданным вопросам, внимательно изучить теоретический материал по темам, 

в которые входят вопросы контрольной работы, и только после этого отвечать 

на контрольные вопросы согласно своему варианту. 

На первой (после титульного листа) странице необходимо поместить 

содержание контрольной работы, т.е. перечень вопросов согласно варианту, На 
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второй (после титульного листа) странице записывается текст первого вопроса 

и излагается ответ на него, далее – текст второго вопроса и ответ на него и т.д. 

Между ответом на предыдущий вопрос и текстом последующего вопроса 

необходимо соблюдать интервал не менее трёх строк для отметок 

преподавателя. 

Контрольная работа должна быть выполнена студентом печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297мм), при соблюдении следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, размером 

шрифта 14 пунктов, Times New Roman, соблюдая междустрочный интервал - 

1,15…1,5. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равным 

пяти знакам (1,25 см), выравнивание текста – по ширине. 

Допускается выполнять контрольную работу в тетради чётким почерком. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляют в центре вверху или внизу страницы без точки в конце. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц в работе, но номер на титульном 

листе не ставится.  Пример оформления титульного листа представлен в 

приложении А. 

Ответы на вопросы надлежит иллюстрировать схемами, зарисовками, 

диаграммами, выполняемыми в масштабе, соблюдая обозначения и надписи в  

соответствии с действующими ГОСТами. 

Рекомендуемый объём контрольной работы (ответы на 10 вопросов) – 

примерно 24 листа тетради или 12-15 листов формата А4. 

Контрольную работу студент должен выполнить и сдать для проверки в 

учебную часть техникума в установленный учебным графиком срок – не 

позднее двух недель до начала сессии. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

«Контрольная работа зачтена» - если студент ответил на все вопросы, 

показал знание теоретического материала и умение грамотно пользоваться 

учебной, технической литературой или Интернет-ресурсами. 

«Контрольная работа не зачтена» - если студент не дал достаточного 

ответа на вопросы, показал слабые знания теоретического материала, не 

внимательно выполнил методические указания преподавателя. В этом случае 

работа возвращается на доработку. 

По получении отрицательной рецензии на работу («Контрольная работа 

не зачтена») студент должен выполнить указания рецензента, устранить 

замечания, исправить ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал. 

Замечания и пометки рецензента удалять запрещается. Затем работу следует 

снова сдать для проверки в учебную часть техникума. 

По получении положительной рецензии («Контрольная работа зачтена») 

работа предъявляется при сдаче зачёта или экзамена по данной дисциплине. 

 

 

 



 12 

5  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ВАРИАНТ № 1 

 

Вопрос №1  Главные размерения судна (схема, обозначения, 

определения). 

Вопрос №2  Непотопляемость судна. Автономность судна (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Основные конструктивные элементы корпуса судна (схема, 

обозначения, определения). 

Вопрос №4  Рулевое устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы рулей). 

Вопрос №5  Типы, состав и размещение энергетических установок на 

судне. 

Вопрос №6  Классификация и конструктивные элементы общесудовых 

систем: 

трубы, арматура, путевые соединения, фасонные части и т. д. (назначение, 

материал, виды, устройство, принцип действия). 

Вопрос №7  Спринклерная система (схема, назначение, расположение, 

принцип действия). 

Вопрос №8  Система сточно-фановая (схема, назначение, расположение, 

принцип действия). 

Вопрос №9  Типы судовых якорей. (основные характеристики, рисунки). 

Вопрос №10 Дать определения следующим терминам: диаметральная 

плоскость, кнехты, брашпиль, бимс, шпангоутная рама. 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Вопрос №1  Формы носовой оконечности судна (схемы, разновидности, 

характеристика). 

Вопрос №2  Ходкость судна. Грузовместимость судна (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Системы набора перекрытий корпуса судна (виды, схемы, 

назначение, определение). 

Вопрос №4  Якорное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы якорей). 

Вопрос №5  Котельные установки (состав, размещение, назначение, виды 

котлов, устройство, принцип действия, вспомогательные системы, КПД 

установки). 

Вопрос №6  Элементы автоматики общесудовых систем (назначение и 

виды приборов контроля, принцип действия). 

Вопрос №7  Системы водотушения (классификация, назначение, 

устройство, принцип действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы бытового водоснабжения (схема, назначение, 

расположение, принцип действия). 
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Вопрос №9  Типы шлюпбалок (назначение, схемы, устройство, принцип 

действия). 

Вопрос №10 Дать определения следующим терминам: плоскость мидель-

шпангоута, румпель, швартовы, флор, брештук. 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

Вопрос №1  Формы палуб и бортов судна (схемы, разновидности, 

характеристика). 

Вопрос №2  Плавучесть судна. Ремонтопригодность (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Балки главного направления и перекрёстные связи (виды, 

схемы, назначение, определения). 

Вопрос №4  Швартовное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы швартовов). 

Вопрос №5  Паротурбинные установки (состав, размещение, назначение, 

паровая турбина: виды, устройство, принцип действия, ступень турбины, ротор, 

статор, вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Трюмные системы (виды, назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Система водяных завес (назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Дифферентная и креновая системя (назначение, устройство, 

принцип действия). 

Вопрос №9  Типы и конструкция судовых рулей (схемы, описание, 

конструкция, назначение, величина вращающего момента, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: осадка судна, 

баллер, поворотная насадка, шпангоут, пиллерс. 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

Вопрос №1  Основные сечения корпуса судна (назначение, схема, 

обозначения, определения). 

Вопрос №2  Остойчивость судна. Долговечность судна (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Наружная обшивка днища и борта (назначение, определение, 

поясья, пазы, стыки). 

Вопрос №4  Грузовое устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, краны, стрелы, рангоут, такелаж). 

Вопрос №5  Газотурбинные установки (состав, размещение, назначение, 

газовая турбина: виды, устройство, принцип действия, ступень турбины, ротор, 

статор, вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Балластные системы (виды, назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 
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Вопрос №7  Система паротушения (назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы питьевой, мытьевой и забортной воды (назначение, 

требования, устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Автоматизация судовождения (назначение, состав, задачи 

автоматизированной системы судовождения, используемые устройства). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: плоскость КВЛ, 

дедвейт судна, клюз, карлингс, паз. 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

Вопрос № 1 Архитектурно- конструктивные типы судов (классификация 

судов по назначению, по форме корпуса, носовой и кормовой оконечностей, 

бортов, по количеству и расположению надстроек, рубок, машинного 

отделения). 

Вопрос №2  Качка судна. Скорость хода судна (понятие и определения). 

Вопрос №3  Настилы палуб и второго дна (назначение, определение, 

поясья, пазы, стыки). 

Вопрос №4  Буксирное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы). 

Вопрос №5  Установки с двигателями внутреннего сгорания (состав, 

размещение, назначение: виды ДВС, устройство, принцип действия, 

вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Противопожарные системы (классификация систем, 

назначение, устройство, принцип действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Системы отопления (водяная, паровая, воздушная, 

электрическая: назначение, устройство, принцип действия, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №8  Системы кондиционирования воздуха (назначение, 

требования, виды, устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Общие требования к судовым системам. 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: килеватость 

днища, ахтерштевень, киповые планки, вертикальный киль, стык. 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция иллюминаторов, 

трапов. 

Вопрос №2  Управляемость судна. Дальность плавания (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Продольные и поперечные переборки (назначение, 

конструкция). 

Вопрос №4  Спасательное устройство (виды, назначение, расположение, 

основные элементы). 
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Вопрос №5  Атомные энергетические установки (назначение, 

расположение, основные элементы, устройство, принцип действия, защита, 

преимущества и недостатки). 

Вопрос №6  Системы искусственного микроклимата (классификация 

систем, назначение, требования, устройство, принцип действия, преимущества 

и недостатки). 

Вопрос №7  Система пенотушения (назначение, устройство, принцип 

действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы газотушения (назначение, устройство, принцип 

действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №9  Грузовые стрелы, краны. Рангоут, такелаж (назначение, 

расположение, основные элементы, особые требования, понятие и 

определения). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: скула, 

форштевень, гребной винт, стрингер, горизонтальный киль. 

 

ВАРИАНТ № 7 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение, виды и конструкция судовых 

дверей. 

Вопрос №2  Надёжность судна. Дедвейт судна (понятие и определения). 

Вопрос №3  Конструкция: днищевого перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Шлюпочное устройство (назначение, расположение, 

основные элементы, типы шлюпбалок, принцип действия). 

Вопрос №5  Передача мощности от двигателя к движителю (назначение и 

составные элементы валопровода, опорные и упорные подшипники, дейдвудная 

труба, дейдвудный подшипник). 

Вопрос №6  Санитарные системы (назначение, требования, устройство, 

принцип действия). 

Вопрос №7  Система углекислотного тушения (назначение, устройство, 

принцип действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы вентиляции (назначение, требования, виды, 

устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Требования, предъявляемые к судовым энергетическим 

установкам. 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: судовые 

движители, «развал бортов», рангоут, шельфы, палубный стрингер. 

 

ВАРИАНТ № 8 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция сходных и 

световых люков. 

Вопрос №2  Грузоподъёмность судна (виды, понятие и определения). 
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Вопрос №3  Конструкция бортового перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Назначение и принцип действия компасов, локаторов, 

пеленгаторов, эхолотов, лагов. 

Вопрос №5  Судовые движители (назначение, виды, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №6  Системы сжатого воздуха и газов (назначение, основные 

элементы, устройство, принцип действия, особые требования к условиям 

хранения сжатого воздуха, к трубопроводу, баллонам, арматуре). 

Вопрос №7  Системы охлаждения (назначение, требования, виды, 

устройство, принцип действия). 

Вопрос №8  Шпигатная система (схема, назначение, расположение, 

принцип действия). 

Вопрос №9  Утилизационные котлы (назначение, расположение, принцип 

действия, экономическая целесообразность применения). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: ватерлиния, 

погибь палубы, носовой и кормовой перпендикуляры, диафрагма, ширстрек. 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция горловин, крышек 

люков. 

Вопрос №2  Понятие о мореходных качествах судна (определения). 

Вопрос №3  Конструкция палубного перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Судовые огни: ходовые, стояночные, сигнальные 

(назначение, схемы расположения, требования МППСС и Правил Регистра). 

Вопрос №5  Электрооборудование судов (источники, потребители, 

распределение электроэнергии, требования к ним, мощность судовых 

электростанций). 

Вопрос №6  Специальные системы наливных судов (назначение, 

классификация, общие требования, системы грузового комплекса и 

обеспечивающие). 

Вопрос №7  Система тушения инертными газами (назначение, устройство, 

принцип действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Арматура судовых систем (назначение, группы, 

разновидность, устройство, принцип действия кранов, клапанов, задвижек, 

захлопок, затворов, приводы управления, механизмы). 

Вопрос №9  Биологическая защита атомного реактора (схема, устройство, 

принцип действия, особые требования). 

Вопрос №10 Дать определения следующим терминам: фальшборт, 

седловатость палубы, активный руль, кница, комингс. 
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ВАРИАНТ № 10 

 

Вопрос №1  Понятие о седловатости и погиби палубы (схемы, 

определения). 

Вопрос №2  Понятие об эксплуатационных качествах судна (определения, 

единицы измерения). 

Вопрос №3  Конструкция переборок (классификация, балки набора, 

крепления, особые требования). 

Вопрос №4  Средства внешней и внутренней связи и сигнализации 

(классификация, размещение, назначение, особые требования). 

Вопрос №5  Электродвижение судов (двойное преобразование энергии, 

виды электротока, преимущества и недостатки). 

Вопрос №6  Требования Международной Конвенции по предотвращению 

загрязнения моря с судов сточными водами. 

Вопрос №7  Система объёмного химического и порошкового тушения 

пожара (назначение, состав, размещение оборудования, особые требования). 

Вопрос №8  Система пропаривания и мойки танков (назначение, 

требования, состав оборудования, принцип действия). 

Вопрос №9  Гребной винт, ВРШ (назначение, устройство, принцип 

действия, материал, сравнительная характеристика, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: основная 

плоскость, надводный борт, подруливающее устройство, бракета, ледовый 

пояс. 

 

ВАРИАНТ № 11 

 

Вопрос №1 Формы носовой оконечности судна (схемы, разновидности, 

характеристика). 

Вопрос №2  Плавучесть судна. Ремонтопригодность (понятие и 

определения). Вопрос №3  Наружная обшивка днища и борта (назначение, 

определение, 

 поясья, пазы, стыки). 

Вопрос №4 Буксирное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы). 

Вопрос №5  Атомные энергетические установки (назначение, 

расположение, основные элементы, устройство, принцип действия, защита, 

преимущества и недостатки). 

Вопрос №6  Санитарные системы (назначение, требования, устройство, 

принцип действия). 

Вопрос №7  Системы охлаждения (назначение, требования, виды, 

устройство, принцип действия). 

Вопрос №8  Арматура судовых систем (назначение, группы, 

разновидность, устройство, принцип действия кранов, клапанов, задвижек, 

захлопок, затворов, приводы управления, механизмы). 
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Вопрос №9  Гребной винт, ВРШ (назначение, устройство, принцип 

действия, материал, сравнительная характеристика, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №10 Дать определения следующим терминам: диаметральная 

плоскость, кнехты, брашпиль, бимс, шпангоутная рама. 

 

ВАРИАНТ № 12 

 

Вопрос №1 Формы палуб и бортов судна (схемы, разновидности, 

характеристика). 

Вопрос №2 Остойчивость судна. Долговечность судна (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Настилы палуб и второго дна (назначение, определение, 

поясья, пазы, стыки). 

Вопрос №4 Буксирное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы). 

Вопрос №5  Передача мощности от двигателя к движителю (назначение и 

составные элементы валопровода, опорные и упорные подшипники, дейдвудная 

труба, дейдвудный подшипник). 

Вопрос №6  Системы сжатого воздуха и газов (назначение, основные 

элементы, устройство, принцип действия, особые требования к условиям 

хранения сжатого воздуха, к трубопроводу, баллонам, арматуре). 

Вопрос №7  Система тушения инертными газами (назначение, устройство, 

принцип действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Система пропаривания и мойки танков (назначение, 

требования, состав оборудования, принцип действия). 

Вопрос №9  Типы судовых якорей (основные характеристики, рисунки). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: плоскость мидель-

шпангоута, румпель, швартовы, флор, брештук. 

 

ВАРИАНТ № 13 

 

Вопрос №1  Основные сечения корпуса судна (назначение, схема, 

обозначения, определения). 

Вопрос №2  Качка судна. Скорость хода судна (понятие и определения). 

Вопрос №3  Продольные и поперечные переборки (назначение, 

конструкция). 

Вопрос №4  Шлюпочное устройство (назначение, расположение, 

основные элементы, типы шлюпбалок, принцип действия). 

Вопрос №5  Судовые движители (назначение, виды, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №6 Специальные системы наливных судов (назначение, 

классификация, общие требования, системы грузового комплекса и 

обеспечивающие). 
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Вопрос №7  Система объёмного химического и порошкового тушения 

пожара (назначение, состав, размещение оборудования, особые требования). 

Вопрос №8  Система сточно-фановая (схема, назначение, расположение, 

принцип действия). 

Вопрос №9  Типы шлюпбалок (назначение, схемы, устройство, принцип 

действия). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: осадка судна, 

баллер, поворотная насадка, шпангоут, пиллерс. 

 

ВАРИАНТ № 14 

 

Вопрос №1  Архитектурно- конструктивные типы судов (классификация 

судов по назначению, по форме корпуса, носовой и кормовой оконечностей, 

бортов, по количеству и расположению надстроек, рубок, машинного 

отделения). 

Вопрос №2  Управляемость судна. Дальность плавания (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Конструкция: днищевого перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Назначение и принцип действия компасов, локаторов, 

пеленгаторов, эхолотов, лагов. 

Вопрос №5  Электрооборудование судов (источники, потребители, 

распределение электроэнергии, требования к ним, мощность судовых 

электростанций). 

Вопрос №6  Требования Международной Конвенции по предотвращению 

загрязнения моря с судов сточными водами. 

Вопрос №7  Спринклерная система (схема, назначение, расположение, 

принцип действия). 

Вопрос №8  Системы бытового водоснабжения (схема, назначение, 

расположение, принцип действия). 

Вопрос №9  Типы и конструкция судовых рулей (схемы, описание, 

конструкция, назначение, величина вращающего момента, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: плоскость КВЛ, 

дедвейт судна, клюз, карлингс, паз. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 15 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция иллюминаторов, 

трапов. 

Вопрос №2  Надёжность судна. Дедвейт судна (понятие и определения). 
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Вопрос №3  Конструкция бортового перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Судовые огни: ходовые, стояночные, сигнальные 

(назначение, схемы расположения, требования МППСС и Правил Регистра). 

Вопрос №5  Электродвижение судов (двойное преобразование энергии, 

виды электротока, преимущества и недостатки). 

Вопрос №6  Классификация и конструктивные элементы общесудовых 

систем: трубы, арматура, путевые соединения, фасонные части и т. д. 

(назначение, материал, виды, устройство, принцип действия). 

Вопрос №7  Системы водотушения (классификация, назначение, 

устройство, принцип действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Дифферентная и креновая системя (назначение, устройство, 

принцип действия). 

Вопрос №9 Автоматизация судовождения (назначение, состав, задачи 

автоматизированной системы судовождения, используемые устройства). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: килеватость 

днища, ахтерштевень, киповые планки, вертикальный киль, стык. 

 

ВАРИАНТ № 16 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение, виды и конструкция судовых 

дверей. 

Вопрос №2  Грузоподъёмность судна (виды, понятие и определения). 

Вопрос №3  Конструкция палубного перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4 Средства внешней и внутренней связи и сигнализации 

(классификация, размещение, назначение, особые требования). 

Вопрос №5  Типы, состав и размещение энергетических установок на 

судне. 

Вопрос №6  Элементы автоматики общесудовых систем (назначение и 

виды приборов контроля, принцип действия). 

Вопрос №7  Система водяных завес (назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы питьевой, мытьевой и забортной воды (назначение, 

требования, устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Общие требования к судовым системам. 

Вопрос №10 Дать определения следующим терминам: скула, форштевень, 

гребной винт, стрингер, горизонтальный киль. 

 

ВАРИАНТ № 17 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция сходных и 

световых люков. 

Вопрос №2  Понятие о мореходных качествах судна (определения). 
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Вопрос №3  Конструкция переборок (классификация, балки набора, 

крепления, особые требования). 

Вопрос №4  Рулевое устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы рулей). 

Вопрос №5  Котельные установки (состав, размещение, назначение, виды 

котлов, устройство, принцип действия, вспомогательные системы, КПД 

установки). 

Вопрос №6  Трюмные системы (виды, назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Система паротушения (назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы кондиционирования воздуха (назначение, 

требования, виды, устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Грузовые стрелы, краны. Рангоут, такелаж (назначение, 

расположение, основные элементы, особые требования, понятие и 

определения). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: судовые 

движители, «развал бортов», рангоут, шельфы, палубный стрингер. 

 

ВАРИАНТ № 18 

 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция горловин, крышек 

люков. 

Вопрос №2  Понятие об эксплуатационных качествах судна (определения, 

единицы измерения). 

Вопрос №3  Основные конструктивные элементы корпуса судна (схема, 

обозначения, определения). 

Вопрос №4  Якорное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы якорей). 

Вопрос №5  Паротурбинные установки (состав, размещение, назначение, 

паровая турбина: виды, устройство, принцип действия, ступень турбины, ротор, 

статор, вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Балластные системы (виды, назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Системы отопления (водяная, паровая, воздушная, 

электрическая: назначение, устройство, принцип действия, преимущества и 

недостатки). 

Вопрос №8  Системы газотушения (назначение, устройство, принцип 

действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №9  Требования, предъявляемые к судовым энергетическим 

установкам. 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: ватерлиния, 

погибь палубы, носовой и кормовой перпендикуляры, диафрагма, ширстрек. 
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ВАРИАНТ № 19 

Вопрос №1  Понятие о седловатости и погиби палубы (схемы, 

определения). 

Вопрос №2  Непотопляемость судна. Автономность судна (понятие и 

определения). 

Вопрос №3  Системы набора перекрытий корпуса судна (виды, схемы, 

назначение, определение). 

Вопрос №4  Швартовное устройство (схема, назначение, расположение, 

основные элементы, типы швартовов). 

Вопрос №5  Газотурбинные установки (состав, размещение, назначение, 

газовая турбина: виды, устройство, принцип действия, ступень турбины, ротор, 

статор, вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Противопожарные системы (классификация систем, 

назначение, устройство, принцип действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Система пенотушения (назначение, устройство, принцип 

действия, особые требования, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы вентиляции (назначение, требования, виды, 

устройство, принцип действия). 

Вопрос №9  Утилизационные котлы (назначение, расположение, принцип 

действия, экономическая целесообразность применения). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: фальшборт, 

седловатость палубы, активный руль, кница, комингс. 

 

ВАРИАНТ № 20 

Вопрос №1  Дельные вещи: назначение и конструкция горловин, крышек 

люков. 

Вопрос №2  Грузоподъёмность судна (виды, понятие и определения). 

Вопрос №3  Конструкция: днищевого перекрытия (назначение, системы 

набора, БГН и ПС, крепление балок набора). 

Вопрос №4  Спасательное устройство (виды, назначение, расположение, 

основные элементы). 

Вопрос №5  Установки с двигателями внутреннего сгорания (состав, 

размещение, назначение: виды ДВС, устройство, принцип действия, 

вспомогательные системы, КПД установки). 

Вопрос №6  Балластные системы (виды, назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №7  Система водяных завес (назначение, устройство, принцип 

действия, преимущества и недостатки). 

Вопрос №8  Системы бытового водоснабжения (схема, назначение, 

расположение, принцип действия). 

Вопрос №9  Типы судовых якорей. (основные характеристики, рисунки). 

Вопрос №10  Дать определения следующим терминам: основная 

плоскость, надводный борт, подруливающее устройство, бракета, ледовый 

пояс. 
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