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ВВЕДЕНИЕ 

Программой дисциплины «СБОЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СУДОВ» предусматривается изучение  разметки мест установки деталей по 

сборочным и монтажным чертежам; изготовление деталей, сборки узлов, 

секций и блок-секций, формирования и собирания корпуса судна на стапеле; 

монтирования (демонтирования) судовых конструкций, механизмов, систем 

и оборудования с использованием безопасных методов труда; применения 

электросварки в работе с использованием безопасных методов труда; 

производения демонтажа, ремонта и монтажа корпусных конструкций, 

изделий судовых устройств, систем, механизмов, оборудования, дельных 

вещей. 

Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения 

лекционного материала, а также в процессе самостоятельной работы над 

материалом, рекомендованным преподавателем. 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем для 

самостоятельного изучения, методические указания к ним, а также 

рекомендации для студентов по работе с литературой и составлению 

конспекта. 

В результате изучения дисциплины 

Студент должен знать:  

- методы постройки строящихся корпусов судов, основные сведения о 

плазовой разбивке;  

- технологические и механические свойства сталей и сплавов;  

- способы сборки, установки и проверки  плоских и плоскостных с 

погибью секций из сталей и сплавов;  

- способы разметки средней сложности деталей и технологию их 

обработки;  

- развертки геометрических фигур средней сложности;  

- причины возникновения и способы уменьшения сварочных 

деформаций;  

- методы правки сварных конструкций (холодный, тепловой, 

безударный и комбинированный);  

- способы испытаний на непроницаемость;  

- приспособления и оснастку для сборки плоских и плоскостных с 

погибью секций;  

разметочный и мерительный инструмент;  

- правила обслуживания применяемого сварочного, газорезательного, 

пневматического и механического инструмента и оборудования; устройство 
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и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и механизированных 

линий сборки и сварки плоских секций и таврового набора, средств малой 

механизации при сборке и сварке корпусных конструкций;  

- типы станков, применяемых, при обработке деталей корпуса судна, и 

правила работы на станках;  

- правила чтения средней сложности сборочных чертежей;  

- необходимую техническую и технологическую документацию на 

выполняемую работу.  

Студент должен уметь: 

-работать с технической и технологической документацией сборщика 

корпусов металлических судов;  

- применять инструмент, приспособления и оборудование;  

- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура по эскизам;  

- проводить типовые испытания и контроль деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне;  

- осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в доке из 

секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, 

малогабаритных со сложной кривизной, объемных), блок-секций для средней 

части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с 

простыми обводами;  

- разметочный и мерительный инструмент;  

- правила обслуживания применяемого сварочного, газорезательного, 

пневматического и механического инструмента и оборудования; устройство 

и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и механизированных 

линий сборки и сварки плоских секций и таврового набора, средств малой 

механизации при сборке и сварке корпусных конструкций;  

- типы станков, применяемых, при обработке деталей корпуса судна, и 

правила работы на станках;  

- правила чтения средней сложности сборочных чертежей;  

- необходимую техническую и технологическую документацию на 

выполняемую работу.  

 

 1. РЕКОМЕНДАЦИЯ 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. 
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4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 

5. Составить план прочитанного. 

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. 

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. 

Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует 

умственному развитию студента. 

При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 

Важным элементом конспектирования является умение использовать и 

составлять схемы, графики, таблицы, диаграммы. Это выявляет творческую и 

сознательную активность студента в овладении знаниями, обогащает 

будущего специалиста практическими умениями и навыками к 

самостоятельному труду. Конспективные записи должны быть краткими и 

наилучшим образом содействовать глубокому усвоению основных проблем 

изучаемого материала. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  

ИЗУЧЕНИЯ 

 

№СРС Тема 
Наименование темы программы 

и самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1.2 
Разметка деталей по чертежам, эскизам, 

шаблонам.  
4 

2 1.5 Проверка и контуровка узлов судового корпуса 2 

3 1.6 Сборка плоских малогабаритных секций из 4 
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углеродистых и низколегированных сталей 

4 1.7 
Выполнение разметки, контуровки по 

шаблонам, сборки, установки и проверки 

секций при секционной  стапельной сборке   

4 

4 1.10 Выполнение правки любым методом 2 

5 1.11 
Проведение испытаний корпусных 

конструкций 
2 

6 2.3 
Газовая резка. Оборудование, приспособления, 

инструмент. 
2 

  Итого 20 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО  САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Тема 1.2  Разметка деталей по чертежам, эскизам, шаблонам. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Разметка деталей. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть  

Разметкой деталей с одной лекальной кромкой по деталировочным чертежам 

и эскизам, шаблонам. 

        Студент должен знать положение размечаемых деталей и узлов и их 

взаимодействие с другими деталями, способы построения геометрических 

кривых и вычерчивания разверточных чертежей 

       Студент должен уметь размечать   детали  по  деталировочным 

чертежам, эскизам, шаблонам. 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какой инструмент применяется при ручной разметке? 

2.Как производят разметку по чертежам, эскизам, шаблонам? 

Контроль  усвоения  темы 
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Задание 1. Составить конспект. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа № 2 

 

Тема 1.5  Проверка и контуровка узлов судового корпуса . 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Технология проведения проверочных работ при сборке узлов судового 

корпуса  

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Научиться  осуществлять проверку и контуровку узлов и секций корпуса. 

   Студент должен знать требования к проверочным работам в сборочно-сварочных 

цехах. 

Студент должен уметь пользоваться проверочным и контуровочным 

инструментами. 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Относительно чего осуществляют проверку положения корпусных конструкций? 

2. Как осуществляется проверка сборочных стендов и постелей? 

3. Как осуществляется проверка узлов и секций корпуса? 

4. Как осуществляется  проверка гофрированных полотен? 

5. Как осуществляется  проверка прямолинейных и криволинейных тавровых балок? 

6. Как осуществляется  проверка фундаментов под вспомогательные механизмы? 

7. Как осуществляется  проверка  комингсов грузовых люков? 

 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы 
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Самостоятельная работа № 3 

 

Тема 1.6 Сборка плоских малогабаритных секций из углеродистых и 

низколегированных сталей  

  . 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Последовательность сборки и сварки плоских секций. 

2. Инструмент  для сборки и сварки плоских секций. 

3. Приспособления для сборки и сварки плоских секций 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать особенности сборки и сварки плоских 

малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных сталей.  

Студент должен уметь производить разметку мест установки и установку 

деталей по сборочным и монтажным чертежам.  

 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что называют секцией? 

2. С чего начинается сборка секции? 

3.Как устанавливают полотнища на стенд? 

4. Как производится разметка полотнища? 

5. Как производится установка рж главного направления? 

6.Как производится сдача установки рж под сварку? 

7. Как производится приварка рж главного направления? 

8. Как устанавливают рамный набор? 

9. Как устанавливают детали россыпью? 

11. Как удаляют временные крепления? 

12. Как производится сварка набора? 

13. Как производится  установка и приварка обухов для кантования и 

транспортирования? 

14. Как производится нанесение контрольных линий на секцию? 

15. Как производится сдача секции на комплектность и качество? 

16.  Как производится испытание на непроницаемость сварных швов? 
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17. Какой инструмент применяется для сборки и сварки плоских секций? 

18. Какие приспособления  применяются для сборки и сварки плоских 

секций? Их характеристики. 

            Контроль усвоения  темы 

Задание 1. Составить конспект. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

                                    Самостоятельная работа № 4 

 

Тема 1.7 Выполнение разметки, контуровки по шаблонам, сборки, 

установки и проверки секций при секционной  стапельной сборке  

  . 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.  Инструменты и приборы используемые  при раметке. 

 2.Установка днищевых секцийна стапеле. 

3.Установка поперечных переборок. 

4. Установка бортовых секций. 

5.Установка секций  палуб и платформ. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Изучить технологию  формирования корпуса судна на стапеле. 

Студент должен знать способы  формирования корпуса судна на 

стапеле. 

Студент должен уметь осуществлять проверку правильного положения 

секциипристапельном формировании корпуса судна. 

 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как проверяется установка закладной секции по длине при 

стапельном формировании судна? 

2. Как проверяется вертикальность положения переборок? 

3. Как устанавливаются бортовые секции? 

4. Как устанавливаются секции палуб и платформ? 

5. В каком положении может находиться корпус судна в процессе 

постройки при стапельном формировании корпуса. 
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6. Как осуществляется контрольза положением корпуса на стапеле? 

7. Проверка главных размерений.  

8. Проверка обводов корпуса. 

Контроль усвоения  темы 

Задание 1. Составить конспект, зарисовать схемы. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 1.10 Выполнение правки любым методом. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Правка холодным методом. 

2. правка балок набора комбинированным методом. 

3. Правка сварных тавровых балок нагревом с принудительной 

посадкой. 

4. Правка сварных тавровых балок с высокой стенкой. 

 5.Правка поперечного «завала» днищевой секции. 

 6. Правка сварных фундаментов. 

 7. Правка поперечного «развала» днищевой секции. 

            8.Правка впадин  (бухтин) холодным методом. 

            9. Правка давлением. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Технологией выполнения правки любым методом. 

Студент должен знать способы правки корпусных конструкций, ее 

влияние на механические  коррозионные свойства материала.  

Студент должен уметь производить термическую обработку сварных 

конструкций под наблюдением опытного куратора. 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. К чему приводят деформации элементов корпуса? 

2. Какие   основные группы способов правки? 

3. Холодная правка корпусных конструкций. 

4. Горячие способы правки. 
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5. Какая правка наиболее эффективна из всех способов горячей 

правки? 

6.Как производят правку давлением 

Контроль усвоения  темы 

Задание 1. Составить конспект, зарисовать схемы. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 1.11  Проведение  испытаний  корпусных  конструкций  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Испытания наливом воды под напором. 

2. Испытание наливом воды без напора. 

3. Испытания поливом воды под напором. 

4. Испытания надувом воздуха. 

5. Испытания обдувом струей сжатого воздуха. 

6. Испытания смачиванием керосином. 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать порядок подготовки и проведения испытаний 

конструкций различными методами. 

Студент должен уметь подготовить отсеки или цистерны к испытанию, 

установить измерительную и предохранительную аппаратуру, обеспечить возможность 

осмотра всех швов и соединений испытываемых конструкций. 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где проводят предварительные испытания? 

2. Где выполняют  основные испытания на непроницаемость?  

3. Какие конструкции подвергаются контрольным испытаниям на непроницаемость ? 

4. Какие существуют методы испытаний конструкций? 

 

 Контроль усвоения  темы 

Задание 1. Составить конспект. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 
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                   Самостоятельная работа № 7 

Тема 2.3 Газовая резка. Оборудование, приспособления, инструмент.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Конструкция газовых резаков для раскроя металлов и их 

классификация. 

2. Основное и вспомогательное оборудование для газопламенной резки. 

3. Машины и станки для газовой резки металлов – классификация и 

конструкция. 

               Студент должен знать принцип работы оборудования для 

газопламенной резки. 

              Студент должен уметь пользоваться ручным резаком. 

Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

составляет конспект согласно рекомендациям (стр. 5). 

 

Вопросы для самоконтроля 

      1.Что является основным узлом и одновременно рабочим инструментом 

устройств для газового (кислородного) разрезания металлов? 

            2.Конструкция газовых резаков для раскроя металлов и их классификация. 

            3.Основное и вспомогательное оборудование для газопламенной резки 

            4.Машины и станки для газовой резки металлов – классификация и 

конструкция 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Составить конспект. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы 

                               

http://tutmet.ru/oborudovanie-mashina-stanok-gazovoj-rezki-metalla.html#2
http://tutmet.ru/oborudovanie-mashina-stanok-gazovoj-rezki-metalla.html#2
http://tutmet.ru/oborudovanie-mashina-stanok-gazovoj-rezki-metalla.html#3
http://tutmet.ru/oborudovanie-mashina-stanok-gazovoj-rezki-metalla.html#4
http://tutmet.ru/oborudovanie-mashina-stanok-gazovoj-rezki-metalla.html#4
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