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ABSTRACT 

 

Bachelor's  

26.03.02 Shipbuilding, ocean technology and marine systems engineering in-

frastructure 

Course title: HISTORY OF SHIPBUILDING INDUSTRY 

 Basic (variable) part of Block 1, 3 credits 

Instructor: Konstantin V. Gribov 

At the beginning of the course a student should be able to: 

Knowledge of subjects of the school curriculum in history, technology, phys-

ics, geography and basics of economics.  

Learning out comes  

As a result of the development of discipline a student must have: 

- Willingness to study the scientific and technical information, national and 

international experience on the subject of research (PC-13). 

Course description: 

The history of shipbuilding is regarded as a part of the history of human civi-

lization and goes back about 5,000 years ago. Discipline briefly covers the estab-

lishment of the world's and Old Navy until 1696, when by decree of Peter I's regu-

lar military world-class fleet has begun created in Russia, and with it came the sci-

entific schools, educational institutions and many industrial plants of European 

type. During this period, the fleet has played a key role in the geopolitical strategy 

of Russia and made it a great maritime power. Further development of the ship-

building industry in Russia is considered taking into account the comparison with 

global developments and is divided into 11 steps up to the present time. Each stage 

is characterized by the most outstanding achievements in the field of various ob-

jects of sea technology for civilian and military purposes, as well as the develop-

ment of science and technology of shipbuilding. The final part gives forecast of 

development of Russian shipbuilding industry until 2030, in accordance with the 

state program. 

Main course literature: 

1. Feodosiya Veselago Kratkaia istoria russkogo flota [A Brief History of Rus-

sian Navy]. - Moskva: Veche, 2011. - 432 p. (rus) - Access:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953353823.html 

2. Morskiya enziklopedja / S.V. Antonenko, V.V. Novikov, G.P. Turmov. – 

Vladivostok: DVFU, 2011. – 254 p. (rus) - Access: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:872627&theme=FEFU  

3. Dotsenko V. D., Bogatyrev I.V., Vaharlovsky G.A., Krotov P.A., Satskiy 

A.G. Istoria otechestvennogo sudostroenia v piati tomah. T1: Parusnoe derevian-

noe sudostroenie IХ-ХIХ vv [History of the domestic shipbuilding industry in five 

volumes. T. 1: wooden sailing shipbuilding IX-XIX centuries]. – Sankt-Peterburg.: 

Shipbuilding, 1994. - 472 p. (rus) - Access: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953353823.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:872627&theme=FEFU


 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360669&theme=FEFU 

4. Melnikov P. M. Comp. Malakhov B. N. Istoria otechestvennogo sudostroenia 

v piati tomah. T2: Parovoe i metallicheskoe sudostroenie vo vtoroj polovine XIX 

veka [History of the domestic shipbuilding industry in five volumes. T. 2: steam 

and metallic shipbuilding in the second half of the XIX century]. -  Sankt-

Peterburg.: Shipbuilding, 1996. - 544p. (rus) - Access: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360668&theme=FEFU 

5. Tsvetkov I. F. Istoria otechestvennogo sudostroenia v piati tomah. T3: Su-

dostroenie v nachale XX veka [The history of the domestic shipbuilding industry 

in five volumes. T. 3: Shipbuilding in the beginning of XX centuries]. - Sankt-

Peterburg.: Shipbuilding, 1995. - 559 p. (rus) - Access: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360667&theme=FEFU 

6. Gribovsky Y.U., Narusbaev A.A., Chernikov I.I. Istoria otechestvennogo su-

dostroenia v piati tomah. T4: Sudostroenie v period pervyh piatiletok i Velikoj 

Otechestvennoj vojny (1925-1945 gg) [History of the domestic shipbuilding indus-

try in five volumes. T. 4: Shipbuilding during the first five years and the Great Pat-

riotic War (1925-1945 biennium)]. - Sankt-Peterburg.: Shipbuilding, 1996. - 559 p. 

(rus) - Access:  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360666&theme=FEFU 

7. Vasilev A.M., Logatchev S.I., Maidan  O.P., etc. Istoria otechestvennogo su-

dostroenia  v piati tomah. T5: Sudostroenie v poslevoennyj period (1946-1991 gg) 

[Shipbuilding in the postwar period (1946-1991 biennium)]. - Sankt-Peterburg.: 

Shipbuilding, 1996. - 543 p. (rus) –  Access: 

 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360665&theme=FEFU 

8. Dubrovin  G.E., Hams A.V., Starkov V.F. Istoria severorusskogo su-

dostroenia [History of North Russian shipbuilding].- Sankt-Peterburg.:  Aletheia, 

2001. - 404 p. (rus) - Access:  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:396602&theme=FEFU 

9. Lapshova O.V., Smirnova L.N., Miheenkova O.V., Rychkova U.V. Vsemir-

naia istoria flota [Fleet World History]. - Moskva.: Veche, 2001. - 432 p. (rus) – 

Access: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5783809373.html 

10. Rossijskaia sudostroitelnaia promeshlennost [The Russian shipbuilding in-

dustry]. - Moskva .: CLL "Military Parade", 2008.- 568 p. (rus) 

 

Form of final control: - exam. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История судостроительной отрасли» 

Дисциплина «История судостроительной отрасли» является базовой  

дисциплиной  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и си-

стемотехника объектов морской инфраструктуры». 

Номер дисциплины по учебному плану: Б1.Б.19. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  акаде-

мических часов). 

Дисциплина «История судостроительной отрасли»  играет ключевую 

роль в профессиональной ориентации студентов первого курса и тесно связа-

на с дисциплинами «История» и «Морская энциклопедия».  

Содержание дисциплины базируется на школьных знаниях. В курсе 

освещаются и анализируются основные этапы истории судостроения, дается 

представление  о судне, как о сложном инженерном сооружении, описывает-

ся эволюция морских судов и кораблей, а также развитие их архитектуры, 

устройств и конструкций, основных мореходных качеств и методов их изу-

чения. Полученные знания не только дают студенту представление об из-

бранной специальности, но и помогают последующему освоению специаль-

ных дисциплин. 

Целью преподавания дисциплины является формирование историко-

технического научного мировоззрения у будущих инженеров-

кораблестроителей путем решения следующих задач: 

1. Дать студентам первоначальные знания об истории мировой и отече-

ственной судостроительной отрасли; 

2. Раскрыть роль флота в развитии индустриальной мощи государств и 

тесной связи исторического развития общества и судостроительной отрас-

ли; 

3. Показать понимание роли выдающихся политических  деятелей и из-

вестных ученых в реформировании Российского государства путем разви-

тия отечественного флота; 

4. Способствовать патриотическому воспитанию молодежи, развитию у 

них интереса к специальности судостроителя и чувства гордости за творче-

ские дела предшественников - создателей современного флота. В процессе 

преподавания дисциплины обращается внимание на вклад Дальневосточных 

ученых и производственников в развитие отечественного судостроения и 

судоремонта 

Для успешного изучения дисциплины «История судостроительной от-

расли» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 Знания предметов школьной программы по истории, технологии, фи-

зике, географии и основам экономики.   



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции. 

 

Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-13 -  

готовность изучать 

научно- техниче-

скую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дования  

 

Знает 

историю отрасли не только как эволюцию 

идей и развитие техники, но и как историю 

человеческой деятельности, в которой от-

ражается борьба человека с природой, при-

чем не абстрактного человека, а человека 

как члена общества 

Умеет 

формулировать основные причины смены 

производительных сил в разные историче-

ские эпохи и ориентироваться в эпохах и 

периодах развития судостроения и судо-

ходства, выявлять общественно-

экономических факторы, влияющие на раз-

витие кораблестроения  

Владеет 

 методами и технологиями работы с биб-

лиографическими материалами и их обра-

ботки, а также основами самостоятельного 

научно-аналитического поиска ответов по 

решаемой задаче; 

основами прогнозирования развития судо-

строения, как техногенной системы в инте-

ресах общества 

 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

 

Раздел I. Возникновение и становление кораблестроения  (12час.)  

 

Тема 1. Роль ДВФУ в становлении судостроительной отрасли на 

Дальнем Востоке  (4час.) 

Краткая история становления Тихоокеанского флота на Дальнем 

Востоке, появление судоремонтных и судостроительных предприятий, 

подготовка кадров и основные вехи становления кораблестроительного 



образования и науки. Известные преподаватели, ученые и выпускники-

кораблестроители ДВФУ (ДВПИ, ДВГТУ).  

 

Тема 2.   Древнее и средневековое судостроение и мореплавание 

(4час.) 

Исторический экскурс: от первых попыток перемещаться по воде  людей 

первобытного общества до кораблей Древних Цивилизаций.  Судостроение и 

мореплавание средних веков. Судостроительный опыт и география первых 

верфей в России до  конца XVII века. 

 

Тема 3. Появление регулярного флота и судостроительной отрасли в 

России, как результата новой государственной политики Петра I (4 час.) 

Петр I – главный  кораблестроитель России. Первый этап создания 

регулярного российского флота и развития отечественного кораблестроения 

(конец XVII-середина первой четверти XIX века). Влияние создания флота на 

укрепление политического статуса России в мире путем военного 

подчинения спорных граничных территорий,  развития индустриальной 

мощи  страны, становления технического образования и науки. Первый, этап 

развития регулярного российского судостроения характерен строительством 

парусных и гребных судов с деревянными корпусами, но с использованием 

также металлических изделий (крепеж, детали такелажа, рангоута и т. п.). 

 

Раздел 2. Основные этапы развития отечественного судостроения в 

период с начала XIX до начало ХXI века (8 час.) 

 

Тема 1.  Судостроение в Российской империи с  первой четверти 

XIX века  до  1861 года (2час.)  

Основное содержание второго этапа развития российского 

судостроения. Переход от парусов к пару и от деревянных корпусов к 

железным, появление колесных пароходов. Конструктивные 

усовершенствования последних деревянных парусных судов. Основные 

центры судостроения. Состав флота. Состояние научных разработок в 

кораблестроении. 

Тема 2.  Судостроение с  начала 60-х годов XIX века  до  90-х годов 

XIX века (2час.) 

Основное содержание третьего этапа  развития судостроения в России.  

Эпоха брони и пара. Решение задачи усиления качественного состава флота. 

Пополнение морского коммерческого флота.  Рассвет речного судостроения и 

новые типы судов. Достижения в судовом машиностроении и использование 

электричества. Основные центры железного судостроения и речного 

судостроения в России. Вклад в науку русских кораблестроителей. Основные 

достижения мирового судостроения. 



Тема 3.  Судостроение с первой половины 90-х годов XIX века до 

1905 года (2час.)  

Основное содержание четвертого этапа развития отечественного 

судостроения. Окончательный отказ на боевых кораблях от парусов, переход 

от железных корпусов и железной брони к использованию стали. Обновление 

состава военно-морского флота, включая подводный флот. Состав и развитие 

морского транспортного и речного флота. Появление первых теплоходов. 

Создание в 1894 году Опытового судостроительного бассейна Морского 

министерства.  

Тема 4.  Судостроение после войны с Японией 1904 - 1905 гг до 1925 

года (2час.)  

 Основное содержание пятого этапа развития судостроения. Задачи 

воссоздания и модернизации флота. Изменение состава военно-морского 

флота, включая  шедевр отечественного судостроения эскадренный 

миноносец "Новик” и первый  в мире подводный  минный заградитель 

"Краб". Состояние морского гражданского судостроения и интенсивное 

развитие  речного судостроения. Развитие кораблестроительной науки. 

Восстановление флота после гражданской войны.  

 

Раздел 3. Советский период развития отечественного судостроения 

(12 час.) 

 

Тема 1.  Становление советского судостроения с 1925 по 1935 год  

(2час.)  

Основное содержание шестого этапа развития судостроения. Морская 

политика СССР, программы коммерческого и военного судостроения. Про-

изводственная база и структура управления судостроительной промышлен-

ностью. Создание научно-исследовательской базы судостроения. Проектиро-

вание и постройка судов морского коммерческого флота и речных судов. 

Проектирование и постройка кораблей военно-морского флота.  

Тема 2. Судостроение в предвоенные годы и в годы Великой Отече-

ственной войны (2час.)  

Основное содержание седьмого этапа развития судостроения. Програм-

мы строительства большого океанского военно-морского флота. Сокращение 

гражданского судостроения. Развитие производственной и научно-

исследовательской базы судостроения. Проектирование и постройка надвод-

ных боевых кораблей основных классов и подводных лодок. Проектирование 

и постройка судов гражданского флота. Судостроительные программы воен-

ного времени. Производственная база судостроительной промышленности в 

годы войны. Переоборудование, ремонт и восстановление кораблей и судов. 

Тема 3. Судостроение в первом послевоенном десятилетии (2час.) 



Основное содержание восьмого этапа развития судостроения. Уроки и 

последствия войны. Первые послевоенные планы. Восстановление и развитие 

судостроительной базы. Проектирование и постройка надводных кораблей  

военно-морского флота и подводных лодок. Проектирование и постройка 

гражданских судов. Влияние научно-технической революции на развитие су-

достроения. 

Тема 4. Судостроение в 1956-1966 гг. (2час.) 

Основное содержание девятого этапа развития судостроения. Пере-

стройка системы управления. Проектирование и постройка подводных лодок, 

боевых  надводных кораблей и судов обеспечения. Гражданское судострое-

ние во втором послевоенном десятилетии.  

Тема5. Строительство военного и гражданского флота 

 в 1967-1991 гг. (2час.) 

Основное содержание десятого этапа развития судостроения. Основные 

направления развития военного и гражданского судостроения. Развитие про-

изводственной и научно-исследовательской базы после 1967 года. “Золотой 

век “российского судостроения. Проектирование и постройка кораблей воен-

но-морского флота. Постройка морских транспортных судов гражданского 

флота, промысловых, речных транспортных и других судов. 

Тема 6. Судостроение в конце ХX – начале ХХI веков  

(2час.) 

Основное содержание одиннадцатого этапа развития судостроения. Ос-

новные направления развития военного и гражданского судостроения. Разви-

тие производственной и научно-исследовательской базы судостроения.  

 

Раздел 4. Перспективы развития отечественного судостроения в ХXI 

веке (4 час.) 

Тема 1.  Программа развития судостроения в России до 2030 года 

(2час.)  

Основные положения государственной программы «Развитие судостро-

ения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015–2030 го-

ды». Прогноз развития военного и гражданского судостроения. 

Тема 2.  Перспективы развития судостроения на Дальнем Востоке 

России (2час.)  

Создание нового судостроительного комплекса «Звезда» в Большом 

Камне. Перспективы развития кораблестроительного образования и науки в 

ДВФУ.  

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 



Практические занятия, семинары и лабораторные работы по 

дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

III.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «История судостроительной отрасли» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 

 

 

 

 

Возникновение и 

становление 

кораблестроения   

 

ПК-13 

 

знает    

собеседование

(УО-1), 

реферат (Пр.4) 

Вопросы для 

опроса из 

Списка в 

Приложении 

2: 1-10 

умеет  

владеет  

2 

Основные этапы 

развития отече-

ственного судо-

строения в пери-

од с начала XIX 

до начало ХXI 

века 

ПК-13 

знает  тест (Пр1) из 

Фонда 

тестовых 

заданий), 

реферат (Пр.4) 

Вопросы для 

опроса из 

Списка в 

Приложении 

2: 11-20 

умеет 

владеет  

3 

Советский период 

развития отече-

ственного судо-

строения 

ПК-13 

знает  тест (Пр1) из 

Фонда 

тестовых 

заданий), 

реферат (Пр.4) 

Вопросы для 

опроса из 

Списка в 

Приложении 

2: 21-30 

умеет  

владеет  

4 Перспективы раз- ПК-13 знает  тест (Пр1) из Вопросы для 



вития отече-

ственного судо-

строения в ХXI 

веке 

владеет  Фонда 

тестовых 

заданий), 

реферат (Пр.4) 

опроса из 

Списка в 

Приложении 

2: 31-54 

владеет  

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Краткая история русского флота / Феодосии Веселаго. - М. : Вече, 

2011. - 432 с.; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953353823.html 

2. Морская энциклопедия: учебное пособие для вузов / С. В. Антонен-

ко, В. В. Новиков, Г. П. Турмов. – Владивосток: Дальневосточный федераль-

ный университет, 2011. - 254 с. — Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:872627&theme=FEFU 

3. История отечественного судостроения в пяти томах. Т. 1: Парусное 

деревянное судостроение IХ-ХIХ вв. /В. Д. Доценко, И. В. Богатырев, Г. А. 

Вахарловский, П. А. Кротов, А. Г. Сацкий. — СПб.: Судостроение, 1994. - 

472 с.;  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360669&theme=FEFU 

4. История отечественного судостроения в пяти томах. Т. 2: Паровое и 

металлическое судостроение во второй половине XIX в./Р. М. Мельников. 

Сост. Б. Н. Малахов. - СПб.: Судостроение, 1996.— 544 с.; 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360668&theme=FEFU 

5. История отечественного судостроения в пяти томах. Т. 3: Судостро-

ение в начале XX вв. / [И. Ф. Цветков] ; ред. кол. И. Д. Спасский ; [под ред. 

В. Ю. Усова]. — СПб.: Судостроение, 1995. - 559 с.;  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360667&theme=FEFU 

6. История отечественного судостроения в пяти томах. Т. 4: Судостро-

ение в период первых пятилеток и Великой Отечественной войны (1925-1945 

гг.)/ [В. Ю. Грибовский, А. А. Нарусбаев, И. И. Черников] ; под ред. И. Д. 

Спасского. - СПб.: Судостроение, 1996. - 559 с.; 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360666&theme=FEFU 

7. История отечественного судостроения в пяти томах. Т. 5: Судостро-

ение в послевоенный период (1946-1991 гг.) / [авт. кол. : А. М. Васильев, С. 

И. Логачев, О. П. Майданов и др.] ; под ред. И. Д. Спасского. - СПб.: Судо-

строение, 1996. - 543 с.; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953353823.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:872627&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360669&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360668&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360667&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360666&theme=FEFU


http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360665&theme=FEFU 

8. История северорусского судостроения / Г. Е. Дубровин, А. В. Окоро-

ков, В. Ф. Старков [и др.] ; Российская академия наук, Институт археологии, 

Российский институт культурологии.- СПб.: Алетейя, 2001. – 404 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:396602&theme=FEFU 

9. Всемирная история флота/Авторы - сост. Лапшова О.В., Смирнова 

Л.Н., Михеенкова О.В., Рычкова Ю.В. - М.: Вече, 2001. - 432 с.;                

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5783809373.html 

10. Российская судостроительная промышленность. - М.: ООО «Воен-

ный Парад», 2008. 568 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Корабли прошлого / В. Дыгало- Морской флот. - N 3/4 (2009), С. 104-

108  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:630610&theme=FEFU 

2. Пароходофрегаты Амосова / Н. Скрицкий - Морской флот. - N 3/4 

(2009), С. 80-81 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:630602&theme=FEFU 

3. История подводных лодок. 1624-1904 / А. Е. Тарас. - Москва : АСТ, 

Минск : Харвест, 2002. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:413569&theme=FEFU 

 

 
  

Нормативно-правовые материалы1 

 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие судо-

строения на 2013 - 2030 годы" 

http://www.adm44.ru/i/u/sudostroenie.doc 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания включают рекомендации по самостоятельной 

работе с реферативным заданием, которое является ключевым в самостоя-

тельном освоении данной дисциплины. 

Ниже приведены основные требования к реферату. 

                                                             
1 Данный раздел включается при необходимости  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360665&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:396602&theme=FEFU
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5783809373.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:630610&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:630602&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:413569&theme=FEFU
http://www.adm44.ru/i/u/sudostroenie.doc


1. Общие указания  

2. Требования к содержанию реферата  

 

2.1. Содержание реферата  

2.2. Введение  

2.3. Основная часть  

2.4. Заключение  

2.5. Список литературы  

3. Требования к оформлению реферата  

 

3.1. Построение реферата  

3.2. Изложение реферата  

3.3. Формулы и уравнения  

3.4. Примечания и примеры  

3.5. Иллюстрации, рисунки  

3.6. Оформление таблиц  

3.7. Сноски  

Библиографический список  

Приложение А. Оформление титульного листа реферата  

Приложение Б. Оформление рисунков и таблиц  

Приложение В. Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

 

      В учебных программах  дисциплин направления подготовки ко-

раблестроителей в качестве самостоятельной работы по изучаемым дисци-

плинам часто предусмотрен реферат. Примерный перечень тем рефератов 

по изучаемой дисциплине приведен в приложении B. Темы выдаются пре-

подавателем каждому студенту индивидуально.  

        Во второй половине семестра написанный реферат защищается 

каждым студентом, обсуждаются его преимущества и недостатки, выстав-

ляется оценка. Итоговая проверка знаний, умений и навыков проводится 

при защите реферата и на экзамене.  

       Написание реферата и правильное его оформление часто вызывает 

много вопросов. Особенно на младших курсах обучения студенты не име-

ют опыта работы над текстовыми документами. Поэтому настоящие мето-

дические указания будут им полезны.  

     Методические указания разработаны на основании стандартов 

ЕСКД (единой конструкторской документации), СК-СТО1-У-37.3-16-11 и 

знакомят студентов с едиными требованиями по оформлению рефератов по 

различным дисциплинам учебного плана.  

     В методических указаниях использованы ссылки на следующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственные стандарты:  

-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских 

и технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ПЭВМ;  

- 68 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;  

-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

да-тельскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние.  

 

Общие требования и правила составления.  

 

Реферат – это изложение какого-либо вопроса с привлечением не-

скольких литературных источников.  

Реферат – это работа с уже опубликованными источниками, осве-

щающими необходимую тему. Он не содержит в себе практической части и 

является обобщением найденной информации. Чтобы создать каче-

ственную работу, недостаточно просто переписать из разных книг куски 

текста, нужно изучить выбранные источники, своими словами передать ос-

новное содержание, подкрепив текст цитатами.  

Реферат подразумевает работу с информацией. Собрав материал по 

интересующей теме, необходимо выделить в нем главное. 

  

        Проблема, связанная с неполным раскрытием темы, чаще всего воз-

никает от непонимания: о чем же нужно написать? Решение достаточно про-

сто. Тему реферата необходимо представить в виде одного или нескольких 

вопросов, и дать на них развернутые ответы.  

        Реферат должен отвечать следующим требованиям:  

о-

блем с пониманием слов и выражений автора. Научные термины необходимо 

пояснять;  

-публицистическом стиле. Не 

стоит использовать в работе обороты простонародной речи, сленг и т.д.  

       Чтобы написать хороший реферат, нужно подобрать и прочитать ли-

тературу, содержащую информацию об интересующих вопросах. Реко-

мендуется использовать от четырех до десяти источников.  

Следующий этап после подбора литературы – составление плана рабо-

ты. В плане четко указывается, о чем будет написано в реферате.  

Объем реферата составляет 15…20 страниц машинописного текста с не-

обходимым количеством эскизов, рисунков, иллюстрирующих его содержа-

ние.  

Структурными элементами реферата являются:  

 



 

 

 

 

(при необходимости);  

 литературы.  

       Применяемый формат для реферата должен соответствовать форма-

ту ГОСТ 2.301 А4 (210х297). Титульный лист реферата оформляется в произ-

вольной форме с обязательным указанием организации, кафедры, где студент 

проходит обучение, темы, фамилий исполнителя и проверяющего, год напи-

сания. Пример титульного листа приведен в приложении А.  

Нумерация страниц реферата начинается с титульного листа, но номер 

на титульном листе не ставится. Вторая страница реферата – это содержание. 

Текст реферата выполняют с применением печатающих и графических 

устройств вывода ПЭВМ (принтера) в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.004 только на одной стороне листа формата А4.  

Набор текста рекомендуется производить в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman размером 12 pt через полтора ин-

тервала или 14 pt через один интервал. Рекомендуемое значение поля стра-

ницы: левое - 20 мм, правое -10 мм, верхнее 15 мм и нижние 15 мм, позиция 

табуляции - 12.5 мм.  

Расстояние между заголовком раздела и текстом должно быть равно 

трем или четырем интервалам (один дополнительный междустрочный интер-

вал). Между подразделом и текстом дополнительный интервал не ставится.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА  

2.1. Содержание реферата  

      Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной буквы без номера. Наименования, включенные в содер-

жание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

      Содержание включает все разделы реферата с указанием номеров 

страниц. Оно входит в общее количество листов пояснительной записки.  

2.2. Введение  

     Введение является обязательным разделом реферата. Слово «Введе-

ние» записывают в виде заголовка с выравниванием по центру с прописной 

буквы без номера. Введение в реферате должно кратко знакомить читателя с 

темой. В нем необходимо рассказать о причинах выбора именно этой темы, 

чем она интересна для окружающих, почему заслуживает внимания. Также 

можно указать, кто ранее рассматривал эту тему. Объем введения может 

быть всего два-три абзаца. Она не должно занимать более двух страниц. 

Здесь определяется круг вопросов, на которые должен ответить реферат. По-



пытайтесь осветить следующие вопросы: «Для чего нужно писать реферат по 

данной теме? Почему была выбрана именно эта тема? В чем ее значимость?». 

Отвечать нужно кратко.  

     Тема работы может затрагивать слишком широкий круг вопросов. В 

этом случае нужно выбрать наиболее важное направление и оговорить этот 

выбор во введении. В основной части нужно будет раскрыть только эту, из-

бранную, сторону темы. 

2.3. Основная часть  

      Основная часть работы освещает поднятые во введении вопросы, со-

держит в себе рассуждения, аргументы, примеры и так далее. Все существен-

ное содержание работы должно быть изложено в основной части. Данная 

часть реферата должна строиться последовательно, от общего к частному. 

Эта часть работы состоит из следующих друг за другом параграфов. Первый 

параграф основной части - обобщенная информация, касающаяся темы рефе-

рата. Все последующие параграфы – это наиболее значимые детали основной 

темы. Каждой составляющей можно дать отдельную характеристику. Пока-

зать ее уникальность, отличительные черты. Чтобы не возникало путаницы, 

работу необходимо структурировать. Структура основной части требует 

определенного обозначения. Например:  

1 ……………..  

1.1 …………..  

1.2 ………….  

2 ……………...  

2.1 ………….  

2.2 …………. и т.д.  

      Выстроив структуру основной части так, как показано выше, можно 

избежать повторений в тексте, непоследовательности и прочих ошибок. Если 

в теме реферата ставится несколько вопросов, то и параграфов должно быть 

несколько. Каждый параграф основной части можно заканчивать небольшим 

выводом. Это придаст реферату значимости и положительно повлияет на 

оценку.  

     При делении на параграфы старайтесь делать их примерно одинако-

выми по размеру. Важно соблюдать баланс. Если первый параграф занимает 

четыре страницы работы, а второй и третий только по одной, очевидна нека-

чественная работа над рефератом. Это говорит о недостаточной проработан-

ности плана.  

2.4. Заключение  

     Заключение является обязательным разделом реферата. Слово «За-

ключение» записывают в виде заголовка с выравниванием по центру с про-

писной буквы без номера. Как правило, в заключение не содержится новой 

информации. В нем повторяются выводы, вытекающие из содержания рабо-

ты. Заключение в реферате – это ответы на вопросы, которые поставлены во 



введении. Если были написаны краткие выводы по каждому пункту в основ-

ной части, их можно повторить. Не лишним в заключение будет указать соб-

ственное мнение о выводах, полученных в процессе работы над рефератом.  

2.5. Список литературы  

      Слова «Список литературы» записывают в виде заголовка (симмет-

рично тексту) с прописной буквы. В список следует включать все литератур-

ные источники, используемые при написании реферата: монографии, посо-

бия, методические указания, статьи научных журналов, интернет-источники. 

Литературные источники указываются в порядке ссылок на них или в алфа-

витном порядке. Список составляется по категориям. В первую очередь опи-

сываются источники на русском языке, затем на иностранном языке и интер-

нет-источники. Общие требования и правила составления источников регла-

ментирует ГОСТ 7.1-2003. Примеры библиографических записей приведены 

в конце настоящих методических указаний.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА  

3.1. Построение реферата  

      Текст реферата разделяют на разделы, подразделы и пункты. Разде-

лы должны иметь порядковые номера в пределах всего реферата, обозначен-

ные арабскими цифрами без точки. Название раздела начинается либо с аб-

зацного отступа, либо размещается по центру. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номе-

ров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Например: 2.1 – первый подраздел второго раздела. Разде-

лы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Ес-

ли реферат не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров разде-

ла и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Например: 4.1 - первый пункт четвёртого раздела. Если реферат имеет под-

разделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделен-

ных точками. Например: 3.1.2 – второй пункт первого подраздела и третьего 

раздела.  

Если реферат подразделяется только на пункты, они нумеруются по-

рядковыми номерами в пределах реферата. Пункты, при необходимости, мо-

гут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумера-

цию в пределах каждого пункта. Например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. Внутри 

пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления ставиться дефис. Для дальнейшей детализации пере-

числений используются арабские цифры, после которых ставится скобка.  

Например:  

а) ....................;  



б) .....................;  

1) ....................................;  

2) ………………………;  

в)............ .  

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного от-

ступа.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Стиль оформления заголовков и подзаголовков должен 

быть одинаковым в пределах всего документа. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печа-

тать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделят точкой. Каждый раздел реферата начинается с нового листа (стра-

ницы). На первом листе реферата помещают содержание, включающее номе-

ра и заголовки разделов и подразделов с указанием номеров страниц.  

В тексте реферата перед обозначением параметра дают его пояснение, 

например «Длина судна между перпендикулярами Lпп ». Если в реферате 

принята специфическая терминология, то в конце реферата (перед списком 

литературы) должен быть дан перечень принятых терминов с соответствую-

щими разъяснениями. Перечень включают в содержание. Если в реферате 

принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен 

быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце 

пояснительной записки, перед перечнем терминов. Запись обозначений и со-

кращений приводят в порядке приведения их в тексте реферата с необходи-

мой расшифровкой и пояснениями. В конце реферата приводят список лите-

ратуры и включают в содержание пояснительной записки.  

 



3.2. Изложение реферата  

В тексте реферата, за исключением формул, таблиц и рисунков, не до-

пускается:  

 

  применять математический знак «минус» (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»);  

 

 применять без числовых значений математические знаки, например 

> (больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или 

равно),  (не равно), а также знаки № (номер), % (процент).  

 

В реферате следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.  

Числовые значения с обозначением единиц физических величин и еди-

ниц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физиче-

ских величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.  

В тексте реферата должны присутствовать ссылки на литературные ис-

точники. Номер источника указывают в квадратных скобках.  

Например: основные характеристики судов приведены в [2, 3, 4].  

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы. Ссылки на 

подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исклю- че-

нием подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного реферата.  

3.3. Формулы и уравнения  

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами. По- яснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не по-

яснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под форму-

лой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки или через 

точку с запятой в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него.  

Например:  

 уравнение масс записывается в виде  

                                                            ,              (4.1)  

где D - массовое водоизмещение судна, т;  

 - сумма масс, составляющих нагрузку судна (массы конструкций 

кор- пуса судна, механизмов, систем, грузов и т.д.), т;  

 уравнение плавучести:  

                                                                        (4.2) 



где - водоизмещение судна, т; р - плотность воды, т/м3. Для морской во-

ды следует принимать плотность 1,025т/м3, а для речной - 1,0 т/м3; δ - коэф-

фициент общей полноты; L, B, T – главные размерения судна: длина, ширина, 

осадка, м. D  

В формулах шрифт следует выбирать исходя из того, что латинские бук-

вы должны быть наклонные (курсив), русские – прямые, функции и буквы 

греческого алфавита – прямые полужирные, цифры – прямые.  

      Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, раз-

деляют запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют 

знак «х».  

     Формулам, могут быть присвоены номера. Нумерация формул - 

сквозная арабскими цифрами или в пределах каждого раздела (номера разде-

ла и порядковый номер формулы, отделенный точкой). Например: формула 

(25) или формула (2.25) – двадцать пятая формула второго раздела. Номер 

записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают - (1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер: в формуле (1) или в формуле (5.3).   

 

3.4. Примечания и примеры  

     Примечания приводят в рефератах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического мате- ри-

ала.  

Примечания не должны содержать требований. Примечания следует по-

мещать непосредственно после текстового, графического материала или в 

таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы 

с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире 

и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не ну-

меруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначаю-

щей окончание таблицы.  

Например:  

Примечание – ________________________ .  

Примечания  

1 __________________________________;  

2 __________________________________ . 

 

3.5. Иллюстрации, рисунки  

     Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту до-



кумента (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

     Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается 

нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллю-

страции состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, раз-

деленных точкой. Например - Рисунок 3.4.  

      При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 4.2» при 

нумерации в пределах раздела. Иллюстрации, при необходимости, могут 

иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Пояс-

нительные данные помещают после слова «Рисунок» и его наименования, 

разделяя запятой, как показано на рисунке Б.1 в приложении Б.  

      Если в реферате имеется иллюстрация, на которой изображены со-

ставные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номе-

ра позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся по-

зиций.  

 

3.6. Оформление таблиц  

     Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей с левой 

стороны с начала строки или с абзацного отступа. Цифровой материал, как 

правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен в 

прил. В. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-

цией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделённых точкой, например «Таблица 3.5 – Расчет остойчивости». Если в 

документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1 – Главные 

размерения судов-прототипов». На все таблицы реферата должны быть при-

ведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указа-

нием её номера. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самосто-

ятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ста-

вят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Таб-

лицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Горизонтальные 

и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголов-

ки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необ-



ходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависи-

мости от её размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на неё, или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа пояснительной записки.  

     Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её де-

лят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют её головку и боковик. При делении таблицы на ча-

сти допускается её головку или боковик заменять соответственно номером 

граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. В этом случае слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. Над другими частями пишут слова «Про-

должение таблицы 5.2» с указанием номера.  

      Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Графу «Номер по порядку» в 

таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими циф-

рами допускается в тех случаях, когда в тексте пояснительной записки име-

ются ссылки на них.  

       Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одних и тех же единицах физической величины, то её обозначение необхо-

димо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над 

каждой её частью. Обозначение единицы физической величины, общей для 

всех данных в строке, следует указывать после её наименования. Допускает-

ся при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение 

единицы физической величины. 

     Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физиче-

ской величины, то обозначение единицы физической величины указывают в 

заголовке (подзаголовке) этой графы.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к од-

ному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, оди-

наковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

3.7. Сноски  

Если необходимо пояснять отдельные данные, приведенные в реферате, 

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.  

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизон-

тальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, - в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.  



Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.  

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 

уровне верхнего обреза шрифта.  

Пример: «в цистерну принимается забортная вода для удифферентовки 

судна 1)». Нумерация для сносок отдельная для каждой страницы. Допуска-

ется вместо цифр выполнять сноски звездочками: *) . Применять более четы-

рех звездочек не рекомендуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  

1 Удифферентовка судна – процесс придания судну желаемого диффе-

рента или посадки на ровный киль. 
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7. Основы конструирования общесудовых устройств: учеб. пособие / 

А.И. Матвеев, Н.В. Калинина, Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е.Алексеева. 
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Breakers with Ice-Cover at Unstationary Conditions // 13th Inter. Conf. on Port 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оформление рисунков и таблиц реферата 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Б.1 - Поворотные насадки:  

а – со стабилизатором; б – подвесная; в- двухопорная  

 

         
 

Рисунок Б.2 - Элементы якорного устройства:  

1 - якорь; 2 - якорный клюз; 3 - стопоры; 4 - цепь якорная; 5 - брашпиль;  

6 - цепная труба; 7 - цепной ящик; 8 - ниша устройства быстрой отдачи 

цепи 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ B  

                                                                     Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Судостроение древних цивилизаций (Египет, Финикия, Византия, 

Греция, Скандинавия, Китай, Япония, Древняя Русь) 

2. История флота Великобритании 

3. Петр 1 – первый кораблестроитель России 

4. Рождение Русского флота в эпоху Петра I.  

5. История создания Российского подводного флота. 

6. Выдающиеся ученые-создатели подводного флота (Карл Андре-

евич Шильдер, акад, Степан Карлович Джевецкий, акад. Ковалев, Н.Н. Иса-

нин, Борис Михайлович Малинин и др.)  

7. История создания ледокола «Ермак»  

8. Амурская экспедиция, возглавляемая Г.И. Невельским. 

9. История научно – исследовательского флота. 

10. Деятельность Макарова С.О. в судостроении. 

11. Алексей Николаевич Крылов. 

12. Иван Григорьевич Бубнов. 

13. Ростислав Евгеньевич Алексеев 

14. Адмирал П.С. Нахимов. 

15.  История крейсера «Аврора». 

16. Символы военно-морского флота мира. 

17. История крейсера «Варяг». 

18. История мирового и отечественного ледокольного флота. 

19. Эпоха великих географических открытий. 

20. Эволюция промыслового флота. 

21.  История ледокольного флота 

22. История развития военного надводного флота России. 

23. Создание атомных подводных лодок. 

24. История развития судовых энергетических установок. 

25. Эволюция паруса и ротора, как источников движения до наших 

дней  

26. Расцвет парусного флота. 

27. Обладатели «Голубой ленты Атлантики» 

28. «Железный век» в судостроении. 

29. Золотой век отечественного судостроения 

30. Развитие судов специального назначения и морских сооружений. 

31. Наиболее известные корабли в мировой истории судостроения. 

32. Наиболее известные мировые судостроительные верфи. 

33. Наиболее известные отечественные судостроительные верфи. 

34.  Наиболее известные и перспективные судостроительные верфи 

Дальневосточного региона России. 



35. Эволюция пассажирского флота. 

36. Развитие танкерного флота 

37. Развитие газовозного флота 

38.  История создания судов на подводных крыльях 

39.  История создания экранопланов 

40. Эволюция подъемно-спускных объектов судостроительных и су-

доремонтных предприятий  

41.  История создания судов на воздушной подушке 

42. Эволюция освоения дна Мирового океана 

43. Развитие лесовозного флота 

44. Развитие контейнеровозного и лихтеровозного флота 

45.  Эволюция речного флота и судов смешанного плавания в России  

46. Морские музеи мира, включая корабли-памятники 

47.  Морские университеты мира и России 

48. Развитие кораблестроительной науки. Важнейшие мировые и 

отечественные научно-исследовательские центры по кораблестроению 

49. Современное судостроение в России. 

50. Создание морских классификационных и научно-технических 

обществ 

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного проведения лекционных занятий и проведения 

тестирования остаточных знаний студентов необходима специальная 

мультимедийная аудитория, оборудованная проектором и компьютерный 

класс.   



Приложение 1 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

по дисциплине «История судостроительной отрасли» 

Направление подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника  

и системотехника объектов морской инфраструктуры»  

 

Форма подготовки очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2016 



План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполне-

ния 

Вид самостоя-

тельной работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 В течение 

семестра 

Проработка: 

– конспекта лек-

ций; 

 - учебников, 

учебных пособий, 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 

1,5-2,0 час. 

 на 1 п.л. 

Тестовые задания для 

промежуточного кон-

троля (промежуточной 

аттестации)  

 

2 Начиная  

с 3-ей неде-

ли семестра 

Написание рефе-

рата 

15-20 час.  

на 1 реферат 

Защита реферата, вы-

полняемого  в рамках  

внеаудиторной СРС  

3 Сессия Подготовка 

 к  

итоговому кон-

тролю 

27-36 час.  

Экзамен  

 

 

 

 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

      При выдаче заданий на внеаудиторную самостоятельную работу ис-

пользуется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением 

студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его со-

держания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится препода-

вателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

       Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультации в соответствии с графиком 

выполнения СРС. 

 

Методические указания к выполнению СРС 

 

1. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, 

обязательной и дополнительной литературы 

      В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необхо-

димо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендован-

ной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Са-



мостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемо-

го материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной пробле-

ме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-

полнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки яв-

ляется работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, 

при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных кон-

ференциях.  

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память меха-

нически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забывают-

ся. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы ос-

новательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные 

 сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развер-

нутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определя-

ющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распро-

страненной формой записей содержания исходного источника информации. 

По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источни-

ке. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени 

детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 



Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источни-

ке  нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложе-

ния, отделы абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об из-

лагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания про-

читанного. Выписки представляют собой более сложную форму записи со-

держания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, 

как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентриро-

ванные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном 

(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статисти-

ческие и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправда-

но с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо за-

менять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвер-

дительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материа-

ла.  Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рас-

суждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к ориги-

нальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного ис-

точника информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написа-

нию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и при-

годность исходного источника информации исполнителю письменной рабо-

ты окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить крат-

кую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и использу-

ется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем вы-

водов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие 

от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного со-

держания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 



планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 

 Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе не-

понятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

 Выделите главное, составьте план; 

 Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргумен-

тацию автора; 

 Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспек-

тировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

 Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положе-

ния, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует изла-

гать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число допол-

нительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, за-

писи должны распределяться в определенной последовательности, отвечаю-

щей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необ-

ходимо оставлять поля. 

2.  Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата 

является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Методические указания по содержанию и оформлению реферата приведены в  

методических указаниях по освоению дисциплины (часть VI РПУД).  

3. Подготовка к экзаменационной сессии и сдача экзаменов 

является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к 

сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Ес-

ли студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнима-

тельно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в 

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а за-

ново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую не-

возможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конеч-

ный результат – возможное отчисление из учебного заведения. Поэтому 

необходимо правильно планировать и неукоснительно выполнять график 

своей учебной работы на семестр  в рамках реализуемой бально-рейтенговой 

системы (БРС), включающей данную дисциплину и регулярно посещать за-

нятия. 



                                                                                                    Приложение 2 
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Паспорт ФОС 

Заполняется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств об-

разовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специа-

литета, магитратуры ДВФУ, утвержденным приказом ректора от 12.05.2015 

№12-13-850. 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

 ПК-13 -  

готовность изучать 

научно- техниче-

скую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дования  

 

Знает 

историю отрасли не только как эволюцию 

идей и развитие техники, но и как историю 

человеческой деятельности, в которой от-

ражается борьба человека с природой, при-

чем не абстрактного человека, а человека 

как члена общества 

Умеет 

формулировать основные причины смены 

производительных сил в разные историче-

ские эпохи и ориентироваться в эпохах и 

периодах развития судостроения и судо-

ходства, выявлять общественно-

экономических факторы, влияющие на раз-

витие кораблестроения  

Владеет 

 методами и технологиями работы с биб-

лиографическими материалами и их обра-

ботки, а также основами самостоятельного 

научно-аналитического поиска ответов по 

решаемой задаче; 

основами прогнозирования развития судо-

строения, как техногенной системы в инте-

ресах общества 

 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы  

дисциплин

ы 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контрол

ь 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 Возникнов

ение и 

становлен

ие 

кораблестр

оения   

ПК-13 

 

знает историю отрасли не 

только как эволюцию идей 

и развитие техники, но и 

как историю человеческой 

деятельности 

  

собесед

ование  

(УО-1). 

Вопросы 

для 

опроса из 

Списка в 

Приложе- 

нии  умеет формулировать 

основные причины смены 



производительных сил в 

разные исторические эпохи 

владеет основами 

вероятностного 

прогнозирования развития 

судостроения 

2 

Основные 

этапы раз-

вития оте-

чественно-

го судо-

строения в 

период с 

начала 

XIX до 

начало 

ХXI века 

ПК-13 

знает историю отрасли не 

только как эволюцию идей 

и развитие техники, но и 

как историю человеческой 

деятельности 

тест 

(Пр1) из 

Фонда 

тестовы

х 

заданий 

Вопросы 

для 

опроса из 

Списка в 

Приложе- 

нии  умеет формулировать 

основные причины смены 

производительных сил в 

разные исторические эпохи 

владеет основами 

вероятностного 

прогнозирования развития 

судостроения 

3 

Советский 

период 

развития 

отече-

ственного 

судостро-

ения 

ПК-13 

знает историю отрасли не 

только как эволюцию идей 

и развитие техники, но и 

как историю человеческой 

деятельности 

тест 

(Пр1) из 

Фонда 

тестовы

х 

заданий 

Вопросы 

для 

опроса из 

Списка в 

Приложе- 

нии  умеет формулировать 

основные причины смены 

производительных сил в 

разные исторические эпохи 

владеет основами 

вероятностного 

прогнозирования развития 

судостроения 

4 

Перспек-

тивы раз-

вития оте-

чественно-

го судо-

строения в 

ХXI веке 

ПК-13 

знает историю отрасли не 

только как эволюцию идей 

и развитие техники, но и 

как историю человеческой 

деятельности 

тест 

(Пр1) из 

Фонда 

тестовы

х 

заданий 

Вопросы 

для 

опроса из 

Списка в 

Приложе- 

нии  умеет формулировать 

основные причины смены 

производительных сил в 

разные исторические эпохи 

владеет основами 

вероятностного 

прогнозирования развития 

судостроения 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по дис-

циплине «История судостроительной отрасли»  

 

Код и 

формули-

ровка 

компе-

тенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

 

ПК-13 -  

готовность 

изучать 

научно- 

техниче-

скую ин-

формацию, 

отече-

ственный 

и зару-

бежный 

опыт по 

тематике 

исследо-

вания  

 

знает 

(по-

рого-

вый 

уро-

вень) 

историю отрасли 

не только как 

эволюцию идей 

и развитие тех-

ники, но и как 

историю челове-

ческой деятель-

ности, в которой 

отражается 

борьба человека 

с природой, 

причем не аб-

страктного чело-

века, а человека 

как члена обще-

ства 

Знание прин-

ципов поиска 

информации в 

глобальной се-

ти Интернет, 

методов поиска 

необходимых 

исследователь-

ских материа-

лов, методов 

поиска резуль-

татов научных 

исследований с 

помощью элек-

тронных ресур-

сов и каталогов 

библиотеки 

университета, и 

зарубежных баз 

данных.  

- способность при-

менять принципы 

поиска информации 

в глобальной сети 

Интернет; 

- способность изу-

чать интернет сай-

ты, по проблеме, 

поставленной в 

рамках исследова-

ний; 

- способность ис-

пользовать базы 

данных, каталогов, 

для исследования;  

- способность найти 

и применить для 

собственного ис-

следования труды 

учёных; 

-способность ис-

пользовать методы 

сбора и системати-

зации информации, 

методы обобщения 

информации 

. 



умеет 

(про-

дви-

ну-

тый) 

формулировать 

основные при-

чины смены 

производитель-

ных сил в раз-

ные историче-

ские эпохи и 

ориентироваться 

в эпохах и пери-

одах развития 

судостроения и 

судоходства, 

выявлять обще-

ственно-

экономических 

факторы, влия-

ющие на разви-

тие корабле-

строения  

Умение произ-

водить поиск 

информации к 

научному ис-

следованию, с 

использовани-

ем баз данных 

библиотеки 

университета и 

результатов ис-

следования 

рейтинговых 

агентств, с ис-

пользованием 

зарубежных баз 

данных, умеет 

формулировать 

результаты по-

иска самостоя-

тельно, предва-

рительно изу-

чив методиче-

ские рекомен-

дации 

-способность само-

стоятельно подгото-

вить результаты ис-

следований; 

-способность обоб-

щить изученный 

материал  

- способность под-

готовить реферат 

 

вла-

деет 

(вы-

со-

кий) 

 методами и 

технологиями 

работы с биб-

лиографически-

ми материалами 

и их обработки, 

а также основа-

ми самостоя-

тельного науч-

но-

аналитического 

поиска ответов 

по решаемой за-

даче; 

основами про-

гнозирования 

развития судо-

строения, как 

техногенной си-

стемы в интере-

сах общества 

Владение 

навыками си-

стематизации и 

обобщения ис-

пользуемых 

аналитических 

материалов, 

грамотное ис-

пользование 

терминологии 

предметной 

области зна-

ний, грамотное 

сопоставление 

результатов ис-

следования с 

поставленной 

целью, владе-

ние грамотным.  

 

- способность гра-

мотно и качествен-

но сформулировать 

выводы по выпол-

ненным заданиям; 

- способность си-

стематизировать и 

обобщить информа-

цию в используе-

мых аналитических 

материалах; 

- способность ис-

пользовать терми-

нологию предмет-

ной области знаний; 

- способность аргу-

ментировать выво-

ды и результаты ис-

следования, опира-

ясь на опыт отече-

ственных и зару-

бежных учёных и 

практиков 



 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения дисциплины  

Текущая аттестация студентов.  

Текущая аттестация студентов по дисциплине «История судостроитель-

ной отрасли» проводится в соответствии с локальными нормативными акта-

ми ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «История судостроительной отрас-

ли» проводится в форме контрольных мероприятий -   реферата и тестиро-

вания - 

по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осу-

ществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выпол-

нения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация студентов.  

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «История судо-

строительной отрасли» проводится в соответствии с локальными норматив-

ными актами ДВФУ и является обязательной. 

 Для промежуточного контроля по дисциплине в виде выполнения пись-

менных реферативных заданий, тестирования и экзамена в форме ответов на 

вопросы экзаменационных билетов (в случае необходимости повысить балл 

итогового контроля). 

 

 Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

по дисциплине «История судостроительной отрасли»: 

 

Баллы 

(рейтин-

говой 

оценки) 

Оценка 

 экзамена 

Требования к сформированным компетенциям 

100-86 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с зада-

чами, вопросами и другими видами применения 



знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

85-76 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-

ретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыка-

ми и приемами их выполнения. 

75-61 «удовле-

твори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-

денту, если он имеет знания только основного ма-

териала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

60 

 и менее 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного  материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка  «неудовлетворительно» ставится студен-

там, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для итогового контроля промежуточной аттестации – 

экзамена по дисциплине «История судостроительной отрасли»: 

 

1. Этапы становления кораблестроительного образования в ДВФУ 

(ДВПИ, ДВГТУ). 

2. Научные школы и выдающиеся выпускники-кораблестроители 

ДВФУ (ДВПИ, ДВГТУ). 

3. История географических открытий в Дальневосточном бассейне. 

Первооткрыватели и корабли. 

4. Из какого материала изготавливали древнейшие суда, чем это объ-

яснить? 

5. В чем достоинство и отличие судов, созданных в Древнем Китае? 



6. Чем отличались суда северных народов (чукчей, эскимосов) от 

других судов того времени,  с чем это было связано? 

7. Вклад жителей Океании в развитие судостроения 

8. Какие особенности имели древнеегипетские суда? 

9. Что нового и прогрессивного внедрили в судостроение финикий-

цы? 

10.  Описать парусники VIII века, выделив их отличительные особен-

ности. 

11.  В чем заслуги Петра I в области судостроения? 

12.  Как эволюционировали суда по увеличению скорости движения? 

13.  В каких странах появились первые пароходы и что собой пред-

ставляли? 

14.  Как происходило вытеснение парусников пароходами?  

15.  Как происходило совершенствование пассажирских лайнеров, бо-

ровшихся за «Голубую ленту Атлантики»? 

16.  Когда и почему закончился век пара на флоте? 

17. Что представляло собой военное кораблестроение северных евро-

пейских народов в средние века? 

18.  Что оказало влияние на развитие судостроения в средние века? 

19.  Какие выдающиеся проекты судов были реализованы в XVIII ве-

ке? 

20.  Какие выдающиеся проекты судов и военных кораблей были реа-

лизованы в XIX веке? 

21.  Какие выдающиеся проекты гражданских судов были реализова-

ны в XX веке? 

22.  Какие выдающиеся проекты военных кораблей были реализованы 

в XX веке? 

23.  Какой вклад в открытие новых земель внесли зарубежные море-

плаватели в XV – XIX в.в и какие суда они использовали? 

24.  Какой вклад в открытие новых земель внесли русские мореплава-

тели и землепроходцы в XV – XIX в.в. и какие суда они использовали? 

25.  Какова роль Англии в становление мирового (включая россий-

ское) кораблестроения?  

26.  Заслуги в кораблестроении академика А.Н. Крылова.  

27.  Заслуги в кораблестроении адмирала С.О. Макарова.  

28.  Эпоха китобойных флотилий. 

29.  Эволюция подводной техники для исследования мирового океана. 

30.  Эволюция техники для освоения ресурсов мирового океана. 

31.  Самые большие военные корабли в мире и в России.  

32.  Самые большие гражданские суда в мире и в России. 

33.  Динамика исторического развития наиболее известных судостро-

ительных верфей России. 



34.   Эволюция развития судовой энергетики. 

35.  Эволюция судов с динамическими принципами поддержания – 

судов на подводных крыльях 

36.  Эволюция судов с динамическими принципами поддержания – 

судов на воздушной подушке. 

37.  Эволюция судов с динамическими принципами поддержания – 

экранопланов. 

38.  Основные этапы развития подводного флота за рубежом. 

39.  Основные этапы развития подводного флота в России. 

40.  Вчерашний и сегодняшний день ЦНИИ им. академика А.Н. Кры-

лова. 

41.  История научно-технического общества судостроителей им. ака-

демика А.Н. Крылова. 

42.  История развития Санкт-Петербургского государственного мор-

ского технического университета. 

43.  Основное содержание первого этапа развития судостроения в 

России. 

44. Основное содержание второго этапа развития судостроения в Рос-

сии. 

45.  Основное содержание третьего этапа развития судостроения в 

России. 

46.  Основное содержание четвертого этапа развития судостроения в 

России. 

47.  Основное содержание пятого этапа развития судостроения в Рос-

сии. 

48.  Основное содержание шестого второго этапа развития судостро-

ения в России. 

49.  Основное содержание седьмого этапа развития судостроения в 

России. 

50.  Основное содержание восьмого этапа развития судостроения в 

России. 

51.  Основное содержание девятого этапа развития судостроения в 

России. 

52.  Основное содержание десятого этапа развития судостроения в 

России. 

53.  Основное содержание одиннадцатого этапа развития судострое-

ния в России. 

54.  Основные задачи государственной программы Российской Феде-

рации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы". 

 

  Экзаменационный билет включает два вопроса, из которых в первом, 

как правило, рассматриваются основные этапы развития судостроения по ма-



териалам теоретического лекционного курса, а второй вопрос касается ин-

формации, полученной студентом в результате самостоятельной работы. Об-

разец экзаменационного билета приведен ниже.  

 

 

Экзаменационный билет  № _______ 

 

1. Основное содержание первого этапа развития судостроения в России 

2. Вчерашний и сегодняшний день ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

Приводятся типовые оценочные средства (тесты) для текущей аттеста-

ции по дисциплине «История судостроительной отрасли»  

 

1. 

Какие суда считаются высшим дости-

жением гребного флота? 

     a) бирема 

     b)  триера 

     c)  галера 

     d)  унирема 

2. 

Какие русские средневековые суда при-

нято считать наиболее приспособлен-

ными для ледового плаванья? 

a) коч 

b) ладья 

c) ушкуй 

d) шитик 

3. 

На судах  какого государства впервые 

стали использовать в наборе корпуса 

шпангоуты, киль и бимсы? 

     a) Египет (3000 лет до 

н.э.) 

     b) Крит (3000 лет до н.э.) 

     c) Финикия (1200 лет до 

н.э.) 

     d) Греция (900 лет до 

н.э.)  

4. 

Где впервые суда начали подразделять 

на военные и торговые? 

     a) Византия 

     b) Египет 

     c) Финикия 

     d) Греция 

5. 

Какие из указанных судов являются су-

губо боевыми кораблями? 

     a) драккар 

     b) кнорр 

     c) неф 

     d) когг 

6. 

Какая верфь была центром судострое-

ния в России к 1700 году? 

     a) Воронежская верфь 

     b) Соломбальская верфь 

(Архангельск) 

     c) Нижний Новгород 

     d) Адмиралтейство 



7. 

В каком году была создана Морская 

академия? 

     a) 1701 

     b) 1715 

     c) 1720 

     d) 1723 

8. 

Сколько лет отечественному судостро-

ению, организованному на государ-

ственном уровне? 

     a) 420 

     b) 375 

     c) 319 

      d) 290 

9. 

Когда был построен первый пароход в 

России? 

a) 1801 

b) 1815 

c) 1820 

d) 1848 

10. 

Кто является автором проекта подвод-

ной лодки «Дельфин»? 

a) Джевецкий С. К.  

b) Бубнов И. Г.  

c) Александровский И. 

Ф.  

d) Шильдер К. А.  

11. 

Как назывался первый в России тур-

бинный боевой корабль? 

a) Елизавета 

b) Турбиния 

c) Новик 

d) Краб 

12. 

Когда был основан опытовый судо-

строительный бассейн (ЦНИИ им. ака-

дем. А.Н. Крылова)  Морского мини-

стерства России? 

a) 1702 

b) 1725 

c) 1894 

d) 1902 

13. 

На каком этапе развития отечественно-

го судостроения был приоритет за 

гражданским судостроением? 

a) 4-ый 

b)  5-ый 

c) 6-ой 

d) 9-ый 

14. 

Когда был построен первый в мире па-

роход, ставший совершать регулярные 

рейсы? 

a) 1707 

b) 1778 

c) 1807 

d) 1815 

15. 

Какие суда являются вершиной совер-

шенства парусных торговых судов? 

a) клиперы 

b) бригантины 

c) фрегаты 

d) каравеллы 

16. 

Когда была построена первая в мире 

атомная подводная лодка? 

a) 1946 

b) 1954 

c) 1959 

d) 1961  

17. 

На каком этапе развития судостроения в 

России был построен первый в мире 

подводный минный заградитель? 

a) 3-ий 

b) 4-ый 

c) 5-ый 

d) 6-ой 

18. 

На каком этапе развития судостроения в 

России стали строить подводные лодки 

из титанового сплава? 

a) 6-ой 

b) 7-ой 

c) 8-ой 



 

Критерии оценки: 

10  баллов выставляется студенту, если правильных ответов не менее 18  

  8  баллов выставляется студенту, если правильных ответов от 15 до 17 

  6  баллов выставляется студенту, если правильных ответов от 11 до 14 

   

d) 9-ый 

19. 

Какова доля морского транспорта во 

всех мировых грузоперевозках (в %)? 

     a) <25 

     b) >30 

     c) <50 

     d) >60 


