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В 
профессиональной деятельности начинающих су-
достроителей, следующей за окончанием ВУЗа, 
впрочем, как и опытных проектировщиков, глав-

ным критерием их квалификации является производи-
тельность труда, которая напрямую связана с владением 
современными средствами управления потоками боль-
ших объемов информации, используемой при принятии 
решений в процессе проектирования и производства. 
Между тем в академическом инженерном образовании 
не уделяется должного внимания проблемам интеграции 
информационных потоков и имитации реальных сцена-
риев рабочего процесса. В статье кратко описан курс 
“Информационные технологии в судостроении”, пос-
троенный на базе изучения Системы FORAN, главная 
цель которого состоит в изучении различных аспектов 
интеграции с точки зрения производственных стратегий 
и управления потоками информации. Речь идет об ака-
демическом обучении студентов, но данная информация 
может быть интересна и руководителям предприятий, так 
как специалисты судостроительных дисциплин не всегда 
обладают достаточными знаниями в области интегриро-
ванного подхода к технологии производства судна. 

Структура курса

Курс “Информационные технологии в 
судостроении” (TICN) преподается в Тех-
ническом университете Мадрида (UPM) 
факультативно при обучении по специ-
альности “морской инженер”. Обучение 
проводится в компьютерном классе, рас-
считанном на 15 мест, и длится около 60 
часов. К настоящему времени курс прово-
дился уже три раза и собрал полный со-
став слушателей, что, учитывая обширный 
выбор факультативных программ по этой 
специальности, свидетельствует о его вос-
требованности у будущих инженеров. 

Управление проектами

Квалификация в области управления 
проектами составляет важную часть про-
фессиональных знаний любого инженера 
независимо от сферы его деятельности. 
Изучение соответствующей части курса 
начинается с диаграмм связей как инст- 
румента для начального планирования. 

Для этого используется приложение MindManager, в ко-
тором выполняется структура работ (WBS) проекта. Она 
экспортируется непосредственно в Microsoft Project, с 
помощью которого студенты учатся определять струк-
туру работ (WBS) и организационную структуру (OBS) 
проектов. Студенты выполняют также моделирование 
некоторых ситуаций, связанных с контролем проекта. 
Большое внимание в программе курса уделяется учету 
человеческого фактора, поскольку управление проекта-
ми требует не только принятия рациональных, но также и 
разумных решений, которые чаще связаны с межличнос-
тными отношениями, способностью вести переговоры, 
чем с чисто техническими аспектами. 

В ходе учебного процесса создается 5 групп по 3 че-
ловека. Каждой группе выдается оригинал с заданием по 
планированию строительства судна. В качестве техничес-
кого проекта судна студентам предоставляются диплом-
ные работы предыдущих учебных лет. Информация пред-
ставлена в виде ряда документов: общая схема, весовые 
характеристики, механизмы, данные о верфи, где судно 
могло бы быть построено (грузоподъемность кранов, на-
личие сухих доков и т.д.), финансовые документы и др.

Обучение интегральному подходу  
к технологии производства судна

Рис. 1. Диаграмма монтажа блоков

Рис. 2. Общее расположение
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В данном задании используется подход 
проблемно-ориентированного обучения 
(PBL), когда студенты свободны в выборе 
решений, которые, по их мнению, должны 
обеспечивать сдачу судна в заданные сроки. 
Результатом выполнения задания является 
презентация, включающая диаграмму мон-
тажа блоков (рис. 1), которая соответствует 
общему расположению (рис. 2), и диаграмму 
связей WBS (рис. 3).

Базы данных (DB)

Изучая проектное планирование, студенты 
приобретают навыки в постановке задач для 
выполнения сложного инженерного проекта. 
При этом они получают необходимые знания 
для практической реализации этих задач на на-
чальном управленческом уровне, на котором 
определяются конкретные технические опера-
ции с различными материалами и компонен-
тами, используемыми при изготовлении кор-
пусных конструкций и судовых систем (листами, трубами, 
электрическими элементами, элементами изоляции и т.д.). 
Для студентов становится очевидным, что для организации 
этих операций и обработки связанной с ними информации 
необходимы более мощные инструменты, чем Microsoft 
Project. Следующая цель обучения – приобретение навы-
ков управления базой данных Microsoft Access. 

Обучение теоретическим основам работы с базами 
данных обычно ведется для специальностей, связанных с 

информатикой, этому не обучаются студенты-инженеры. 
“Технические” студенты предпочитают изучение баз дан-
ных с акцентом на практический подход к принятию ре-
шений на основе данных проектирования. С этой целью 
и здесь была применена методология PBL, которая пре-
доставляет наглядные примеры работы с данным про-
граммным обеспечением, начиная с простой базы дан-
ных, содержащей главные измерения некоторых судов, 
и заканчивая возможностью управления базой данных, 

Рис. 3. Диаграмма связей для постройки судна
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хранящей информацию о характеристиках 5000 труб 
реального судна. На рис. 4 представлены связи базы 
данных, для которой были выполнены запросы и отчеты 
с учетом информации, необходимой производственному 
отделу, складу верфи, отделу закупок и т.д.

Формирование информации для 
рабочего проектирования (DEIG)

Третья часть курса посвящена работе с Системой 
FORAN – пакетом инженерных программ, широко ис-
пользуемым в судостроительной промышленности. В 
данной части курса рассматривается, как на основе тех-
нического проекта создается информация для построе-
ния базы данных по трубам и как она затем управляется. 

В ходе совместной работы студенты, исполь-
зуя Систему FORAN, создают в единой трех-
мерной модели корпус, в котором будет раз-
мещено все оборудование и системы судна 
(рис. 5). Подход похож на использование баз 
знаний при проектировании (KBE), как опи-
сано в статье “Knowledge-based engineering 
(KBE) design methodology at the undergraduate 
and graduate levels” (D. E. Calkins, N. Egging, 

C. Scholz, International Journal of Engineering Education, 
2000, № 1), при котором создается виртуальная модель, 
содержащая не только геометрические характеристики, 
но и характеристики материала и конструкций.

Создание корпуса в Системе FORAN осущестляется 
в модуле FHULL. Лицензионная политика разработчика 
системы компании SENER имеет ограничения, которые 
не позволяют установить программное обеспечение 
локально на компьютерах факультета. Поэтому для ор-
ганизации учебного процесса используется нестандарт- 
ное решение. Программным обеспечением управля-
ют удаленно на серверах SENER, находящихся в офисе 
компании, используя технологическое web-приложение 
Citrix. Студенты могут работать одновременно с единой 
геометрической моделью, имитируя реальные сценарии 

рабочего проектирования с использовани-
ем современных технологий. Каждый сту-
дент выполняет описание шпангоутов, име-
ющих определенное местоположение по 
длине судна, с соответствующими вырезами 
для продольных ребер жесткости (рис. 6).  
Экспортируемый перечень элементов может 
быть считан непосредственно в Microsoft 
Access для заполнения базы данных. Огра-
ничения по продолжительности курса не 
позволили включить в программу задание 
по построению трубопроводов, требующее 
существенно большего времени, чем проек-
тирование корпуса судна.

Оценка усваиваемости курса

Оценка усваиваемости курса студента-
ми показала стопроцентную успеваемость 
во всех трех выпусках. Результаты анкети-
рования среди прошедших обучение свиде-
тельствуют о том, что студенты считают кон-
цепцию преподавания курса оригинальной 
и отличающейся от методики обучения по 
другим программам факультета, при этом 
оптимальной для достижения целей курса. 
Экспертиза, проведенная UPM по специаль-
но разработанной в 2009 году программе 
DOCENTIA для анализа работы преподава-
тельского состава, также выставила данному 
курсу близкие к максимальным оценки.
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Рис. 5. FHULL – модуль Системы FORAN для создания корпуса судна

Рис. 6. Описание шпангоута

Рис. 4. Связи базы данных по трубам




