
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы инженерной графики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

  



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы инженерной графики 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих по направлению  «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы инженерной графики» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

и Единой системы технологической документации;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию. 
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1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;   

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции  2 

    практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачѐта      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы инженерной 

графики 

 51  

Тема 1.1 

Стандарты ЕСКД и ЕСТД. 

Графическое оформление 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 

Ознакомление с  видами конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-68 и  видами конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 (проектные и рабочие); 

шифрами документов. Виды документации и их графическое оформление. 

Тема 1.2 

Проекции моделей 

Практические занятия   4 

2 
1 Построение комплексного чертежа модели  по аксонометрической проекции.  

2 
Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций   моделей по  

двум проекциям. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение графической работы. Построение комплексного чертежа 
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Тема 1.3 Технический рисунок 

модели 

 

Практические занятия   

2 2 
1 

Выполнение технического рисунка модели. Нанесение штриховки. 

 

Тема 1.4 

Основные положения. 

Изображения – виды, разрезы, 

сечения 

Практические занятия   

4 2 
1  Ознакомление с видами изображений на чертеже 

2 Выполнение разрезов и сечений 

Тема 1.5 

Резьба. Резьбовые изделия 

Практические занятия   2 
2 

1 Обозначение резьбы и Выполнение чертежа детали с резьбой.  

 

Тема 1.6 

Рабочий чертѐж и эскиз детали 

Практические занятия   2 

2 
1 

Определение понятия «Эскиз». Отработка этапов выполнения эскиза. 

(Определение формы детали и ее элементов. Обмер детали и нанесение 

размерных чисел на эскизе. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.)  

 2 Выполнение эскиза детали.   

Тема 1.7 Практические занятия   2 2 
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Разъѐмные и неразъѐмные 

соединения деталей 
1 

Определение видов разъемных и неразъемных соединений.  

Тема 1.8 

Чертеж общего вида и сборочный 

чертеж 

Практические занятия   6 

2 
1 

Определение назначения сборочного чертежа и чертежа общего вида. Изучение 

порядка их выполнения. 

2 
Особенности оформления сборочных чертежей. Упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической работы. Построение сборочного чертежа 
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Тема 1.9 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

Практические занятия   4 

2 1 
Чтение сборочного чертежа. Определение назначения и принципа работы 

сборочной единицы. 

2 Определение порядка деталирования сборочных чертежей. 

 

Тема 1.10 

Схемы 

 

Практические занятия   4 

1 
1 

Определение видов и типов схем, их назначение.  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 51  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочие места  обучающихся. 

3. Учебная документация. 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты). 

7. Объемные наглядные пособия: 

 Модели; 

 Макеты, муляжи;  

 Наборы деталей и элементов конструкций; 

8. Средства обучения для обучающихся:  

 Учебники, учебные пособия; 

 Сборники задач, заданий, упражнений; 

 Образцы  выполненных работ. 

9. Учебно-методическая литература для преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Березина, Н.А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 272 c. 

2. Исаев, И.А. Инженерная графика.Инженерная графика: Рабочая тетрадь. 

Часть 1 / И.А. Исаев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 c. 

3. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть II / И.А. Исаев. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 56 c. 

4. Пуйческу Ф. И. / Инженерная графика: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. — 3-е изд., стер. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 320 с. 

5. Компас: Руководство пользователя. – М.: Аскон, 2018,-346с. 

6. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / 

А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 396 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  Электронный учебник (http://engineering-graphics. spb. ru/book. Php) 

2.  Cайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной графике. (http://ng-

ig. narod. ru/) 

3.  Всезнающий сайт про черчение. (http://www. cherch. ru/) 

4.  Справочник по черчению. (http://www. granitvtd. ru/) 

5.  Инженерный портал. (http://www. vmasshtabe. ru/) 

6. АСКОН в сети Internet (http://www.ascon.ru) 

 

  

http://www.ascon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений по основным показателям оценки результатов освоения 

учебной дисциплины.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

 читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы; 

 

Оценка выполнения графической работы 

 выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

 

Оценка выполнения графической работы 

Знать:  

 виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

(индивидуального практического задания) 

Оценка  дифференцированного зачета 

 правила чтения технической 

документации; 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

(индивидуального практического задания) 

Оценка  дифференцированного зачета 

 способы графического 

представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

Оценка выполнения графической работы 

 требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической 

документации;  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

(индивидуального практического задания) 

Оценка  дифференцированного зачета 

 правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов. 
Оценка выполнения графической работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих по направлению  «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их 

работоспособность; 

- соединять разъемные соединения; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию механизмов и машин; 

- звенья механизмов; 

- кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, типы 

кинематических пар); 

- классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к ним; 

- виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения); 

- назначение, характеристики механизмов и устройств передач вращательного 

движения; 

- виды передач вращательного движения (механические, ременные, фрикционные, 

зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические схемы, определение 

передаточного числа; 

- основные сведения по сопротивлению материалов; 

- основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

- внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, 

действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики 

 

1.4  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы 

и оборудование с использованием безопасных методов труда. 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.2 Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

ПК 4.3 Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 26 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы механики» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Веедение  

Содержание учебного материала 

2 1 1. Механика – одна из древнейших наук. Цель и задачи курса, еѐ связь с другими 

дисциплинами. 

Раздел 1 

 Основные понятия 
.  14  

Тема 1.1 

Классификация машин и 

механизмов. 

Содержание учебного материала 

8 

2 
1. Механизм и машина. 

2.  Классификация машин: машины двигатели, машины-преобразователи, 

контрольно-управляющие машины, логические и рабочие машины.  
2 

3. Звенья механизмов 2 

4. Кинематические пары и цепи. Классификация кинематических пар (типы 

кинематических пар): поступательная, вращательная, цилиндрическая, сферическая, 

плоскостная, цилиндр-плоскость, шар-плоскость. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов лекций. 

Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем 

6  

Раздел 2  

Детали и сборочные 

единицы 

 2  

Тема 2.1  
Классификация деталей и 

сборочных единиц 

Содержание учебного материала 

2 1 1. Классификация  деталей: корпусные детали, детали передачи вращения, 

крепѐжные детали. 

2. Назначение деталей и требования к ним 

Раздел 3  

Соединения деталей 
 12  

Тема 3.1 

Виды соединений деталей 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Резьбовые, клиновые и штифтовые соединения. Основные типы и параметры 

резьб. Крепѐжные винты. Гайки инструмент для отвинчивания и завинчивания. Общие 

сведения о клиновых соединениях. Соединения штифтами. 
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2. Назначение, характеристики соединений и устройств.. 

Практические занятия 
2 

 

1. Исследование элементов резьбовых соединений 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. 

Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем 

6 

Раздел 4  

Механические передачи 
 26 

Тема 4.1  

Общие сведения о 

механических передачах. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Назначение и роль передач в машинах. Принцип работы и классификация 

передач. Зубчатые передачи с параллельными и пересекающимися осями. Передачи со 

скрещивающимися осями. Винтовые, цепные, ременные, фрикционные передачи. 

Кинематические и силовые соотношения в передаточных механизмах 

Практические занятия 

22 

 

1. Расчет плоскоременной передачи 

2. Расчет клиноременной передачи 

3. Расчет цепной передачи 

4. Расчет червячной передачи и ее основных параметров 

5. Изучение кинематической схемы привода 

6. Изучение зубчатых передач 

7. Определение основных параметров зубчатого колеса 

8. Исследование фракционных передач 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой. Подготовка к практическим работам. 

2 

Раздел 5  

Основы сопротивления 

материалов. 

 10 

Тема 5.1  

Основные понятия. 

Содержание учебного материала 

4 
 

1. Основные сведения по сопротивлению материалов.  

2. Деформация тел под действием внешних сил. Виды деформаций 

3. Внешние силы, внутренние силы (силы упругости) и напряжения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой по вопросам, составленным преподавателем.. 

6 
 



16 
 

Раздел 6  

Основы гидромеханики 
 10  

Тема 6.1  

Основные понятия 

гидростатики и 

гидродинамики 

Содержание учебного материала 

4 
 

 

1. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Давление 

жидкости на плоскую наклонную стенку. Давление жидкости на цилиндрическую 

поверхность. Закон Архимеда. Поверхности равного давления 

2. Гидродинамика. Основные понятия о движении жидкости. Уравнение Бернули 

для идеальной жидкости. Уравнение Бернули для реальной жидкости. Измерение 

скорости потока и расхода жидкости 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой по вопросам, составленным преподавателем. Подготовка к 

дифференцированному зачету по дисциплине. 

6 
 

Дифференцированный зачет  2 
 

Всего: 78  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Технической 

механики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий «Механика»; 

- модели зубчатых колѐс; 

- образцы передач вращательного движения; 

- образцы металла с деформациями; 

- образцы разъѐмных и не разъѐмных соединений. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. Пособие для сред.проф. образования/ 

Людмила Ивановна Вереина. - 2е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

176с. 

2.  Гулиа Н.В. Детали машин: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков; Под общ. Ред. Н.В. Гулиа. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы гидравлики курс лекций - www.gidravl.com; 

2. Детали машин- www.detalmach.ru 

 

 

  

http://www.gidravl.com/
http://www.detalmach.ru/


 18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь  

- анализировать условия работы деталей машин и 

механизмов; 

- оценивать их работоспособность; 

- соединять разъемные соединения; 

- читать кинематические схемы; 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Знать: 

- классификацию механизмов и машин; 

- звенья механизмов; 

- кинематику механизмов (механизм и машина, 

кинематические пары и цепи, типы кинематических пар); 

- классификацию, назначение деталей и сборочных 

единиц и требования к ним; 

- виды соединения деталей (разъемные и 

неразъемные соединения); 

- назначение, характеристики механизмов и 

устройств передач вращательного движения; 

- виды передач вращательного движения 

(механические, ременные, фрикционные, зубчатые, 

цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические 

схемы, определение передаточного числа; 

- основные сведения по сопротивлению материалов; 

- основные виды деформации и распределение 

напряжения при них; 

- внешние силы и их виды, внутренние силы 

упругости и напряжения, действительные, предельно 

опасные и предельно допустимые напряжения; 

основные понятия гидростатики и гидродинамики 

Оценка за контрольную 

работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники и электроники»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по по 

профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих по направлению  «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

 

знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила выполнения электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 принципы работы типовых электронных устройств 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 

судовых котлов, изготовлению трубной системы.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и 

водогрейных труб.  

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 

расконсервацию судовых котлов.  

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество.  

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.  

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных методов труда.  

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления.  

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. Выполнение электрогазосварочных операций.  

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).  

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования.  

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники и электроники 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Электротехника 

 
68 

 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

 

 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Введение 

 Основные характеристики электрического поля 

Электрический ток, ЭДС и напряжение. 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Электрическая работа и мощность. Законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей. 

Лабораторные работы 

8 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со стендами. 

2. Исследование потерь напряжения в проводах. 

3. Проверка свойств последовательного и параллельного соединения 

резисторов. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.2 и оформление отчета. 

Решение задач с применением законов Кирхгофа 

4 

 

Тема 1.3 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Переменный ток. Получение переменного тока. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с реактивным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. 

Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. 

Лабораторные работы 

4 

 

1. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением R 

и L. 

2. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением 
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R,L и C.  

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.3 и оформление отчета. 

Решение задач по определению переменного тока 

 

4 

 

 

Тема 1.4 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 
1 

 

2 

Магнитное поле. Основные понятия. Ферромагнетики. 

 

 

 

 

 

Тема 1.5 

Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Трѐхфазная система переменного тока. Основные определения. 

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 

Лабораторные работы 

8 

 

1. Соединение потребителей электрической энергией звездой. 

2. Измерение мощности в трѐхфазной цепи. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.5 и оформление отчета. 

Решение задач по определению мощностей. 

4 

 

Тема 1.6 

Электрические 

измерения и 

измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Сущность и назначение электрических измерений. 

Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической системы. 

Измерение напряжений, токов, мощности и электрической энергии. 

Лабораторные работы 

6 

 

1. Поверка технических приборов. 

2. Исследование методов измерения сопротивления. 

3. Измерение коэффициента мощности фазометром. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.6 

Решение задач по измерению электрического напряжения, токов и мощностей. 

4 

 

Тема 1.7 

Трансформаторы. 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия. 

Трѐхфазные трансформаторы. 

Устройство и принцип действия трѐхфазного асинхронного двигателя. 

Пуск в ход АД. Регулирование скорости реверсирования АД. 

Лабораторные работы 
8 

 

1. Исследование работы однофазного трансформатора.  
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2. Исследование трѐхфазного асинхронного электрического двигателя. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.7 и оформление отчета.  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.8 и оформление отчета. 

6 

 

Тема 1.8 

Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. 

Тема 1.9 

Электрические, 

магнитные и 

электронные элементы 

автоматики. 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Измерительные параметрические преобразователи. Исполнительные 

устройства. 

Выбор электродвигателя по механическим характеристикам и мощности. 

Нагревание и охлаждение двигателей.  

Раздел 2. 

Электроника. 

 
8 

 

 

Тема 2.1. Физические 

основы электроники.. 

Электронные приборы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Электрофизические свойства полупроводников. 

Классификация фотоэлектронных приборов. Сущность. Применение 

Полупроводниковые диоды. Классификация. Назначение. ВАХ. 

Транзисторы. Устройство и принцип действия. 

Лабораторные работы 
2 

 

1 Исследование полупроводникового диода 

Самостоятельные работы обучающихся  

Схемы биполярных транзисторов. Статические параметры 

Подготовка к выполнению лабораторных работ по теме 2.2 и оформление 

отчета. 

Решение задач по определению параметров транзисторов. 

4 

 

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета электротехники и 

электроники. 

Оборудование кабинета:   

  посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические пособия для выполнения лабораторных работ 

Технические средства обучения: 

 электрические стенды; 

 измерительные приборы;  

 электронная аппаратура;  

 элементы электроники;  

 модели электронных устройств; 

 электрические стенды;  

    компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Мартынова И.О. Электротехника. Учебник для среднего профессионального 

образования / И.О. Мартынова. – Издательство: Кнорус, 2014. -  304 с. 

2. Панфилов В.А. Электротехнические измерения: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования / В.А. Панфилов . – 8-е издание., испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 288 с. 

3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебник для 

начального профессионального образования /Ю.Г. Синдеев. – Ростов.: Издательство 

«Феникс», 2014. – 368 с. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования,, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Оценка выполнения лабораторной 

работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 
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рассчитывать параметры электрических схем; 

 

Оценка выполнения лабораторной 

работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 

Оценка выполнения лабораторной 

работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

 

Оценка выполнения лабораторной 

работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Знать:  

электротехническую терминологию; 

 

Тестирование  

Дифференцированный зачет  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

основные законы электротехники; 

Тестирование  

Дифференцированный зачет  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

типы электрических схем; 

Тестирование  

Дифференцированный зачет  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

правила выполнения электрических схем; 

Тестирование  

Дифференцированный зачет  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей 

Тестирование  

Дифференцированный зачет  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

Оценка выполнения графической 

работы 

схемы электроснабжения;  

основные правила эксплуатации 

электрооборудования 
 

способы экономии электроэнергии;  

основные электротехнические материалы  

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов; 
 

принципы работы типовых электронных 

устройств 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

  

1.1 Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих по направлению  «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы инженерной графики» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

 проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 

 пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

 определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, 

пользоваться ими; 

 анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей 

машин и механизмов; использовать механическое оборудование судовой мастерской, 

ручные инструменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации 

и ремонте судовых технических средств; 

 обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств; 

должен знать: 

 основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 

применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

 основные технологические процессы обработки материалов с разными 

свойствами; 

 основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке 

машин, номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск размера, 

поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, системы допусков и 

посадок; 

 основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных 

приборов; 

 назначение, характеристики, устройство и порядок использования 

универсальных средств измерения; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; 

 оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 

применяемые при выполнении слесарных работ 
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1.4  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 

судовых котлов, изготовлению трубной системы.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных 

и водогрейных труб.  

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам.  

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.  

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.  

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления.  

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;   

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

21 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена      
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 4 

 

1 

1. Роль конструкционных материалов в современной промышленности 

2.Понятие о металлах и сплавах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Повторение пройденного. 

4  

Тема 1.2. Типы 

атомных связей и их 

влияние на свойства 

материалов  

Содержание учебного материала 3 2 

1Кристаллическая решетка. Процесс кристаллизации. 

2. Основные типы кристаллических решеток 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме «Основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификация» 

5  

Тема 1.3. Строение 

металлических 

материалов 

Содержание учебного материала 3  

1Атомно-кристаллическое строение металлов. Строение реальных металлов. 

2. Процесс кристаллизации металлов 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Изучение микроструктуры металлического образца 

2 Изучение макроструктуры металлического образца 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему кристаллической решетки 

6 

Тема 1.4  Методы 

изучения свойств 

металлов и их сплавов 

Содержание учебного материала 8 

1Механические свойства материалов и методы их определения. 

2Физические свойства металлов.Технологические свойства металлов и их сплавов. 

3. Методы упрочнения металлических сплавов. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы (повторение темы 1.4) 

2  
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Тема 1.5  Сплавы 

железа с углеродом. 

Стали и чугуны. 

Термическая 

обработка 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1Диаграмма состояния «железо-цементит»  

2.Основные понятия термообработки. Превращение в сплавах при нагреве и охлаждении. 

3.Термообработка стали , ее виды и влияние на свойства стали 

4Чугуны. Виды термической обработки чугунов. 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 8 

 

 

1 Определение состояния сплава по диаграмме железо-углерод 

2 Изучение свойств низколегированной стали после ее поверхностной закалки 

3 Изучение влияния отпуска на механические свойства стали 

4 Изучить влияние термообработки на микроструктуру материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы (повторение темы 1.5) 

2 

Тема 1.6  

Конструкционные 

стали общего 

назначения 

Содержание учебного материала 2 2 

1Углеродистые стали. Легированные стали 

2Термическая обработка и дефекты легированных сталей. 
2 

Практические занятия 6 2 

1 Изучение микроструктуры металлического образца №2  

2 Изучение микроструктуры  металлического образца №3  

3 Изучение дефектов легированных сталей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы (повторение темы 1.6) 

2  

Всего: 63 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Адаскин А. М. Металловедение: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2018.- 231с.  

2. Адаскин А. М. Материаловедение: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 223с.  

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учеб.пособие для нач.проф.образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  

«Академия», 2017.- 283с.  

4. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

для нач.проф.образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2019.- 248с.  

5. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб.пособие для нач.проф.образования/ 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2018.- 215с.  

6. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов.   . – М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 

324с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Материаловедение. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

 

 

  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.150212.01/p/page.html
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 - выбирать основные конструкционные и 

эксплуатационные материалы; 

 проводить первичную обработку материалов с 

разными свойствами; 

 пользоваться стандартами и другой нормативной 

документацией; 

 определять правильность работы контрольно-

измерительных приборов, пользоваться ими; 

 анализировать условия работы, оценивать 

работоспособность деталей машин и механизмов; 

использовать механическое оборудование судовой 

мастерской, ручные инструменты, измерительное и 

испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте 

судовых технических средств; 

 обеспечивать качество слесарных работ при 

обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

устройств; 

Оценка выполнения 

практической и лабораторной 

работы. 

Оценка выполнения  

самостоятельной работы 

Знания: 

 основные свойства конструкционных и 

эксплуатационных материалов, применяемых при ремонте, 

эксплуатации и техническом обслуживании; 

 основные технологические процессы обработки 

материалов с разными свойствами; 

 основы стандартизации, погрешности при 

изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и 

предельные размеры, действительный размер, допуск 

размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, 

точность обработки, системы допусков и посадок; 

 основы метрологии: понятие, термины, показатели 

измерительных приборов; 

 назначение, характеристики, устройство и порядок 

использования универсальных средств измерения; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения 

при техническом обслуживании и ремонте судовых 

механизмов и устройств; 

 оборудование, инструменты и контрольно-

измерительные приборы, применяемые при выполнении 

слесарных работ 

Оценка выполнения  

самостоятельной работы 

(индивидуального 

практического задания). 

Тестирование 

Оценка экзамена. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и устройство судна 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке рабочих и служащих по направлению  «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы судов; 

- ориентироваться в расположении судовых помещений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах; 

- мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, 

ходкость),  технико-эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и 

коэффициенты, водоизмещение, грузоподъемность, непотопляемость;  

- архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные 

материалы;  

- конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

- конструкцию грузовых люков; 

- конструкции отдельных узлов судна; 

- оборудование и снабжение судна; 

- спасательные средства; 

- конструктивную противопожарную защиту; 

- судовые устройства; 

- назначение и классификацию судовых систем; 

- назначение, состав, функционирование системы предупреждения 

загрязнения воды. 

 

1.4  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 

судовых котлов, изготовлению трубной системы.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и 

водогрейных труб.  

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 

расконсервацию судовых котлов.  

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество.  

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы 

и оборудование с использованием безопасных методов труда.  

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 16часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

составленным преподавателем, проработка конспектов занятий. 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и устройство судна» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения о судах 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. Предмет теории корабля 

2. Теоретический чертеж. Главные размерения судна 

3. Характеристики формы корпуса 

4. Устройство судна 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий.  
4  

Тема 2 

Статика корабля 

Содержание учебного материала 

10 

 
3 

1. Плавучесть. Условия равновесия, сила плавучести 

2. Запас плавучести. Грузовая марка 

3. Остойчивость. 

4. Непотопляемость. Обеспечение непотопляемости. 

5. Спуск судна на воду 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем. 
4  

Тема 3 

Динамика корабля 

Содержание учебного материала 

8 

 
3 

1. Влияние размеров и формы судна на сопротивление.  

2. Сопротивление движению судна 

3. Судовые двигатели Геометрия гребного винта 

4. Качка судов Управляемость корабля 

Практическая работа 

4 
 

1 Решение задач по теории и устройству судна 

2 Решение задач по теории и устройству судна 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектами и дополнительной 

литературой - подготовка к дифференцированному зачету. 
8 

 

 
Дифференцированный зачет  2 

 
Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Теории и устройства 

судна. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- модели и макеты судов различных конструкций,  

- макеты секций и узлов,  

- макеты дельных вещей и устройств,  

- стенды с наглядными пособиями,  

- сварочные материалы,  

- инструменты, применяемые в судостроении и т.д. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Аносов, А. П.   Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых 

конструкций : учебное пособие для СПО / А. П. Аносов, А. В. Славгородская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06523-7.  

 

 

Интернет-ресурсы 

https://sudostroenie.info/ портал проекта «Новости речного и морского судостроения 

России».  

https://sudostroenie.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь: Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

- определять типы судов 

- ориентироваться в расположении судовых 

помещений 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Знать: Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- классификацию судов по правилам Регистра, 

обозначения на судах; 

- мореходные качества судна (плавучесть, 

остойчивость, поворотливость, ходкость), технико-

эксплуатационные характеристики судна, главные 

размерения и коэффициенты, водоизмещение, 

грузоподъемность, непотопляемость; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- технико-эксплуатационные характеристики судна, 

главные размерения и коэффициенты, водоизмещение, 

грузоподъемность, непотопляемость 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, 

судостроительные материалы; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- конструкцию надстроек и оборудование судовых 

помещений; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- конструкцию грузовых люков; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- конструкции отдельных узлов судна; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 
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Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- оборудование и снабжение судна; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- спасательные средства; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- конструктивную противопожарную защиту; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- судовые устройства; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- назначение и классификацию судовых систем; 

 

 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 

- назначение, состав, функционирование системы 

предупреждения загрязнения воды. 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СУДОСТРОЕНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих по направлению  «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; 

- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления 

деталей, сборки и сварки корпусных конструкций; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- производственный процесс в судостроении; его состав, объекты и стадии; 

- основные виды судостроительного производства; 

- проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

- комплексную механизацию и автоматизацию корпусообрабатывающего 

производства; 

- создание поточных автоматизированных линий, комплексно-

механизированных и специализированных участков; 

- применяемые способы и виды оборудования механической, тепловой, в том 

числе лазерной, вырезки корпусных деталей; 

- процесс гибки и правки деталей корпуса судна из листового и профильного 

металлопроката; 

- конструктивно-технологическую классификацию корпусных конструкций и 

сборочно-сварочной оснастки для их изготовления; 

- основы сварки металлических конструкционных материалов;  

- классификацию сварных соединений судовых конструкций;  

- требования, предъявляемые к сварным соединениям;  

- современные способы сварки и виды оборудования; 

- методы постройки судов и способы формирования корпуса; 

- характеристику построечных мест и их оборудования;  

- механизацию корпусных работ на построечном месте; 

- непроницаемость и герметичность корпусов судов;  

- виды, методы и нормы испытаний; 

- механомонтажное производство; 

- модульно-агрегатный метод монтажа механизмов;  
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- механизацию механомонтажных работ; 

- монтаж судовых валопроводов; 

- судовые системы и трубопроводы;  

- способы трассировки трубопроводов; 

- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование; 

- классификацию методов испытаний судов, основные задачи и их 

организацию; 

- процесс сдачи судов, формирования программы испытаний. 

 

1.4  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 

судовых котлов, изготовлению трубной системы.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и 

водогрейных труб.  

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 

расконсервацию судовых котлов.  

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество.  

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.  

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы 

и оборудование с использованием безопасных методов труда.  

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления.  

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).  

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования.  

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

составленным преподавателем, проработка конспектов занятий. 

27 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы судостроения» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Классификация 

гражданских судов  

Содержание учебного материала 

2 2 
2. Признаки классификации судов 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий.  

2  

Тема 2 

Форма корпуса  

Содержание учебного материала 

4 3 5. Основные сечения корпуса.  

6. Коэффициент полноты. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем. 
4  

Тема 3 

Эксплуатационные и 

мореходные качества судна 

Содержание учебного материала 

8 3 
3. Грузоподъемность. Грузовместимость 

4. Регистровая вместимость. Скорость, дальность плавания 

5. Автономность. Плавучесть 

6. Непотопляемость. Ходкость 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем 
4 

 

Тема 4 

Архитектура судна 

Содержание учебного материала 

8 2 

3. Архитектурно-конструктивные типы судов 

4. Классификация судовых помещений. 

5. Общее расположение судна 

6. Изоляция и зашивка. Палубные покрытия 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. 

2 
 

Тема 5  

Конструкция корпуса 

Содержание учебного материала 14 

 

3 

 2. Прочность корпуса. Системы набора 
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3. Основные элементы корпуса: наружная обшивка, днищевые перекрытия, 

бортовые перекрытия 
 

 

 

 

 

 4. Основные элементы корпуса: палубы и платформы, переборки (поперечные, 

продольные) 

5. Основные элементы корпуса: выгородки и шахты, надстройки и рубки 

6. Основные элементы корпуса: фальшборт, привальный брус, боковые кили 

7. Основные элементы корпуса: штевни и кронштейны гребных валов, дейдвудные 

трубы 

8. Основные элементы корпуса: фундаменты и крепления 

Практическая работа 

6 
 

1 
Определение системы набора и конструктивных элементов на макетах корпусных 

конструкций  

2 
Определение системы набора и конструктивных элементов на рисунках и чертежах 

корпусных конструкций. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой. Подготовка к практическим работам 
4  

Тема 6  

Судовые устройства и 

дельные вещи 

Содержание учебного материала 

8 
2 

4. Рулевое устройство.  

5. Якорное, швартовное устройства 

6. Спасательное, грузовое, буксирное устройства 

7. Дельные вещи 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой по вопросам, составленным преподавателем.. 
4 

 

Тема 7  

Судовые системы 

Содержание учебного материала 

4 
 

3. Конструктивные элементы судовых систем. Трюмные, балластные. Системы 

пожаротушений 

4. Системы бытового водоснабжения, сточные, системы микроклимата, 

специальные системы 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной технической 

литературой по вопросам, составленным преподавателем. Подготовка к экзамену по 

дисциплине. 

7 
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Экзамен  
  

Всего: 81  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Судостроения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- модели и макеты судов различных конструкций,  

- макеты секций и узлов,  

- макеты дельных вещей и устройств,  

- стенды с наглядными пособиями,  

- сварочные материалы,  

- инструменты, применяемые в судостроении и т.д. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие для СПО / 

А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2.Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: учеб. пособие 

для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

3.Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Б.С. 

Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

4.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 192с. 

5.Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 192с 

Интернет-источники: 

 

https://sudostroenie.info/ портал проекта «Новости речного и морского судостроения 

России». 

 

  

https://sudostroenie.info/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений  - демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь  

- читать проектно-конструкторскую документацию на 

постройку судна 
Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- выбирать и обосновывать материал судового 

корпуса и надстроек 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- подбирать оборудование и технологическую 

оснастку для изготовления деталей, сборки и сварки 

корпусных конструкций 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- читать проектно-конструкторскую документацию на 

постройку судна 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Знать: Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- производственный процесс в судостроении; его 

состав, объекты и стадии; 

- основные виды судостроительного производства; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- проектно-конструкторскую документацию на 

постройку судна; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- комплексную механизацию и автоматизацию 

корпусообрабатывающего производства; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- создание поточных автоматизированных линий, 

комплексно-механизированных и специализированных 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 



 

участков; Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- применяемые способы и виды оборудования 

механической, тепловой, в том числе лазерной, вырезки 

корпусных деталей; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- процесс гибки и правки деталей корпуса судна из 

листового и профильного металлопроката; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- конструктивно-технологическую классификацию 

корпусных конструкций и сборочно-сварочной оснастки 

для их изготовления; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- основы сварки металлических конструкционных 

материалов;  

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- классификацию сварных соединений судовых 

конструкций;  

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- требования, предъявляемые к сварным соединениям;  Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

- современные способы сварки и виды оборудования; Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- методы постройки судов и способы формирования 

корпуса; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- характеристику построечных мест и их 

оборудования;  

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- механизацию корпусных работ на построечном 

месте; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- непроницаемость и герметичность корпусов судов;  Оценка за контрольную работу 



 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- виды, методы и нормы испытаний; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- механомонтажное производство; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- модульно-агрегатный метод монтажа механизмов;  Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- механизацию механомонтажных работ; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- монтаж судовых валопроводов; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- судовые системы и трубопроводы;  Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- способы трассировки трубопроводов; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- способы спуска судов на воду, спусковые 

сооружения и их оборудование; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 

- классификацию методов испытаний судов, основные 

задачи и их организацию; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 



 

- процесс сдачи судов, формирования программы 

испытаний. 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения  

самостоятельной  работы 

Экзамен 
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    1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 26.01.01 

«Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и служащих по направлению  

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС); 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (далее — ОМП); 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (далее-ВУС) и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  и 

оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны (далее - ГО); 

 способы защиты населения от ОМП; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок подготовки и призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состояших на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, 

родственные профессии СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем.  

ОК 3 .Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

деятельности.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;   

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

      лекции 22 

     практические занятия    10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 4  

Тема 1.1. Социально-

экономические факторы 

обеспечения БЖД. 

Содержание учебного материала 
 Экономический и социальный ущерб от последствий воздействия опасных и вредных 

факторов техносферы на жизнедеятельность человека.  

2 2 

Виды затрат на обеспечение БЖД на производстве и в бытовой среде. Социальная и 

экономическая эффективность обеспечения БЖД.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем, проработка конспектов занятий. 

2  

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 4  

Тема 2.1. Комфортные 

условия жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 
Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. 

Предупреждение проявления опасных и вредных факторов. 

1 2 

 Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в производственных условиях. Организация 

безопасного труда. Эргономические и эстетические требования к производственным 

помещениям и оборудованию. 

 Динамика работоспособности человека и пути снижения утомления в течение рабочего 

дня.   

2 

Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. БЖД в 

бытовой среде. 

2 

Практические занятия 

1. Определение параметров микроклимата рабочей зоны. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 БЖД в бытовой среде. 

2 

                  Раздел 3. 

Обеспечение БЖД в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 26  
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Тема 3.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 
Основные цели, задачи и принципы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС(далее-РСЧС).Силы и средства ликвидации ЧС. 

1 1 

Практические занятия 

1.Организация и структура РСЧС. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы организации РСЧС РФ. 

2  

Тема 3.2: Функционирование 

технических систем и 

бытовых объектов в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 
Классификация и причины возникновения ЧС мирного времени. Протекание ЧС на 

производствах с применением ядовитых веществ, на транспорте,  при 

транспортировании, хранении и эксплуатации различной продукции  и их последствия 

для человека, производственной и бытовой среды. 

2 2 

ЧС военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 

возникновении ЧС. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон 

действия опасных и вредных факторов. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и бытовых объектов в условиях ЧС. 

Требования к устойчивости функционирования технических систем на транспорте, в 

бытовой среде и др.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Системы контроля функционирования технических объектов. 

2  

Тема 3.3: Система 

гражданской обороны (ГО) 

на предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 
Организация гражданской обороны (далее - ГО) в регионах РФ и на предприятиях. 

Порядок создания, обучения и оснащения формирований ГО. Действия формирований 

ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий. ГО на экологически- и 

аварийноопасных объектах.     

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
ГО на различных объектах.  

2  

Тема 3.4: Обеспечение БЖД 

в ЧС мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала 

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС 

2 2 

Практические занятия 

1.Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС. 

8  

2..Действия при авариях на химическиопасных и радиационноопасных объектах  и 

гидротехнических сооружениях. 

3. Использование первичных средств пожаротушения 

4. Изучение негативных факторов  г.Петрозаводска. 
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Тема 3.5: Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ).  

Содержание учебного материала 
Порядок оказания медицинской помощи. Виды ран и травм. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах. 

4 2 

Принципы формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

Раздел 4  

Основы военной службы 

 12  

Тема 4.1: Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала 
Организация и структура ВС РФ. Концепция национальной безопасности РФ. Военная 

доктрина РФ. Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ; 

военная организация страны, руководство военной организацией РФ.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Другие войска РФ и их назначение. 

2  

Тема 4.2: Военная служба — 

особый вид федеральной 

государственной службы. 

Содержание учебного материала  
Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. Изучение устройства АК и овладение приѐмами стрельбы. 

2 2 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих.. Требования, предъявляемые к 

призывникам и военнослужащим.  Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Сущность и значение воинской дисциплины.  

 

Тема 4.3: Основы военно-

патриотического воспитания. 
Содержание учебного материала 
Боевые традиции ВС России. Патриотизм, верность воинскому долгу, воинское 

товарищество - составляющие боевых традиций Российской Армии. Символы воинской 

чести. Боевое Знамя части - символ чести, доблести и славы. Почетные награды за 

воинские отличия, заслуги в бою и военной службе.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дни воинской славы России. Ритуалы ВС России. 

4  

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего 48  

Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

             1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

             2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,  или под руководством); 

             3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и 

символы воинской чести». 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А.,Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. 

проф.учеб. заведений./ Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова,. Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов -8-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.-176с. 

2. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: 

учеб.пособие./Ю.Г. Семехин – Ростов н/Д : Феникс, 2017.-217с. 

 

Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. «Безопасность жизнедеятельности» 

3. «Гражданская защита» 

4. «Основы безопасности жизни» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm (Сайт содержит информацию о книгах по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности) 

2. http://www.econavt.ru/( сайт содержит учебные фильмы по ПДД) 

 

 

 

 

  

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.econavt.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

     Текущий контроль и оценка индивидуальных образовательных результатов 

осуществляется в ходе выполнения практических работ, тестирования,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачѐта. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до обучающихся не позднее 2-х месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Для итоговой аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения степени соответствия индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки по 

учебной дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных последствий 

ЧС 

-оценка практической работы 

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

-оценка практической работы; 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

-оценка практической работы 

-применять первичные средства пожаротушения -оценка практической работы 

-ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии автомеханик 

-оценка самостоятельной работы 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

-оценка самостоятельной работы 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

-оценка самостоятельной работы 

-оказывать первую помощь пострадавшим -оценка практической работы 

Знания: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования  и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

тестироване 

оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

-тестирование; 

-оценка практической работы; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 
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-основы военной службы и обороны государства -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-задачи и основные мероприятия ГО -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-способы защиты населения от ОМП -оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-организацию и порядок подготовки и призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состояших на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные профессии автомеханик 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение сборочно-достроечных работ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение сборочно-

достроечных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха. 

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы. 

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 

 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа простых 

деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической мебели; 

 участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, 

монтаже, демонтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий 

достроечного оборудования, дельных вещей и общесудовой вентиляции; 

 участия в выполнении работ при разметке простых деталей, слесарной и 

станочной обработке; 

 

уметь: 

 изготавливать, осуществлять сборку, разметку, проверку, установку, правку и 

ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, 

баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов; 

 изготавливать, пригонять, производить установку зашивки рефрижераторных 

помещений стальными оцинкованными листами в жилых, общественных, санитарно-

гигиенических, хозяйственных помещениях, шумопоглощающей обшивки в специальных 

помещениях, противопожарных дымоходах; 

 осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника под 

зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных бункеров; 

 изготовлять кондукторы и приспособления средней сложности; 

 готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 

 собирать ответственные узлы и конструкции под контактную точечную и 

шовную сварку; 

 подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции; 

знать 
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 способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней сложности, 

способы разметки сложных деталей и развертки сложных геометрических фигур по чертежу, 

допуски и припуски при обработке и сборке изделий; 

 правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 

изделий, систем общесудовой вентиляции, механические и технологические свойства 

материалов, свариваемых на машинах контактной сварки; 

 технологию изготовления и сборки секций каркасов для формирования 

помещений в модульной системе; 

 необходимую технологическую и техническую документацию на выполняемые 

работы; 

 правила чтения сложных сборочных чертежей; 

 применяемый слесарно-сборочный и контрольно-измерительный инструмент 

(простые оптические приборы: квадранты, трубы визирные, мишени передвижные), 

приспособления и правила пользования ими; 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  291 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  25  часов; 

производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ): выполнение сборочно-

достроечных работ,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

  

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной 

обработки воздуха. 

ПК 2.3 Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы 

ПК 2.4 Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-спасательное 

имущество. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 
Всег

о 

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4    

 

Раздел 1. Технологический 

процесс сборочно-достроечных 

работ 
75 50 18 

- 

25 

- 

- - 

ПК 2.1-2.4    

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

216  216 

 Всего: 291 50 18 - 25 -  216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02.  

Раздел 1 Технологический 

процесс сборочно-

достроечных работ 

  

75 

 

 

МДК. 02.01. Технологический 

процесс сборочно-

достроечных работ 

 50 

Тема 1.1. Общие вопросы 

технологии  

судостроения 

 Содержание 6  

1 Основные понятия и определения. 2 

2 Структура достроечного цеха. 2 

Тема 1.2. 

Корпусодостроечные  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 26 

 

 

1 Составляющие корпусодостроечных работ.  2 

2 Установка легких переборок и выгородок 2 

3 Разметка мест установки деталей на судне. 2 

4 Виды насыщения корпуса судна 2 

5 Назначение и типы тепловой изоляции 2 

6 Назначение и состав элементов судовой вентиляции. 2 

7 Назначение и состав судовых устройств и дельных 

вещей. 
2 

8 Отделка и оборудование судовых помещений. 2 

9 Монтаж оборудования бытовых, провизионных и  

хозяйственных помещений. 
2 

10 Палубные покрытия 2 

11 Состав такелажных работ. 2 

12 Состав и особенности монтажа аварийного снабжения 

судна. Состав судовых спасательных средств. Защита 

корпусных конструкций и судовых помещений 

2 
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 Практические занятия 18  

1 Инструменты и приспособления для судовой разметки. 

2 Монтаж доизоляционного насыщения 

3 Монтаж изоляции корпусных конструкций 

4 Монтаж судовой вентиляции  и систем                    

кондиционирования 

5 Монтаж судовых устройств 

6 Особенности монтажа судовой мебели 

7 Особенности монтажа палубных покрытий 

8 Особенности монтажа спасательного оборудования 

9 Особенности окрасочных работ 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

25  

Тематика домашних заданий  

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Структура судостроительного предприятия. 

Разметка плоских деталей 

Разновидности судовых трапов. 

Разновидности люковых закрытий. 

Особенности монтажа рундуков,коек. 

Особенности монтажа съемного оборудования и кожухов. 

Иммитационные испытания. 

Швартовные и ходовые испытания. 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Изготовление, сборка, правка, установка и производство демонтажа простых деталей и 

узлов крепления судового оборудования и металлической мебели 

2. Выполнение работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, монтаже и ремонте 

средней сложности узлов судовой мебели, изделий достроечного оборудования, дельных вещей 

216 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

и общесудовой вентиляции 

3. Разметка мест установки доизоляционных деталей. 

4.  Установка послеизоляционных деталей.  

5. Установка обрешетников.  

6. Монтаж редукторов.  

7. Монтаж коек, диванов,  шкафов, столов.  

8. Монтаж съемного оборудования и оборудования на скобах и фундаментах. 

9.  Монтаж стеллажей. Изготовление и монтаж кожухов.  

10. Монтаж электрооборудования на амортизаторах. Установка труб защиты кабеля. 

11.  Монтаж вентиляции на судне. 

12.  Монтаж якорного устройства,  швартовного устройства, буксирного устройства, грузового 

устройства. 

13.   Монтаж шлюпочного устройства,  спасательного устройства, мачтового устройства. 

 Монтаж леерного устройства. Монтаж иллюминаторов. Монтаж крышек люков грузовых. 

Монтаж крышек сходных. Монтаж крышек световых. 

Всего 291 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

-  судостроения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-  мастерской слесарно-сборочной 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- оборудование для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-сборочной 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

оборудование для выполнения сборки; 

сборочное оборудование и инструмент; 

участок обработки и резки металла. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая  проводится концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.  

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие 

для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

4. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: 

учеб. пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: www.edu.sety.ru 

Образовательный портал: www.edu.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия 

в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса  в рамках 

профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 Основы 

механики, ОП.03 Основы электротехники и электроники, ОП.04 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Выполнение сборочно-достроечных работ» и профессии 26.01.01Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение сборочно-

достроечных работ»  и профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов. Опыт деятельности в судостроительных, судоремонтных  организациях  для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-явно выраженный интерес к профессии; 

-трудоустройство по полученной 

профессии; 

-эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Изготавливать, 

собирать, устанавливать 

простые узлы, мебель, 

изделия судового 

оборудования, дельные вещи 

и производить их демонтаж 

и ремонт. 

  

- Знание видов судовых изделий и 

оборудования. 

-Выполнение операций по 

изготовлению изделий, их 

демонтажа и ремонта.  

-Соблюдение технологии 

проведения работ. 

-Делать обоснованный выбор 

используемого оборудования. 

-Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и испытание систем 

кондиционирования и 

комплексной обработки 

воздуха. 

- Знание видов монтажных работ. 

-Делать обоснованный выбор 

используемого оборудования. 

-Выполнение операций по 

монтажу и испытанию судового 

оборудования. 

-Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

 

 

ПК 2.3. Изготавливать и 

устанавливать обшивку 

помещений судна, а также 

противопожарные 

дымоходы. 

-Знание технологии изготовления 

и установки обшивки помещений 

судна. 

-Выполнение операций по 

изготовлению изделий и установке 

обшивки. 

-Соблюдение технологии 

проведения работ. 

-Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

 оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный 

экзамен 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных и 

практических работах и  во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими картами 

и т.д.; 

-обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д.; 

-самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ; 

-полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

-экспертная 

оценка, 

-наблюдение; 

-письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-адекватность оценки полезности 

информации; 

-используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

-самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных 

задач. 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

-устойчивость и демонстрация на практике  

навыков использования информационно-

коммуникационных технологий  при 

оформлении рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной практике; 

-правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

-используемость ИКТ в оформлении 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 
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результатов самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Степень развития и успешный 

социологический опрос, 

-наблюдение; 

-характеристика с производственной 

практики; 

-письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

-полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 

письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

-явно выраженный интерес к воинской 

обязанности; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии  26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  сборка, монтаж 

(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем 

металлических судов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных методов труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

- изготовления и установки деталей набора; 

- сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных 

сталей; 

- выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки 

простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, 

секционной и стапельной сборке; 

- выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте плоских 

крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных 

тавровых узлов; 

уметь: 

- работать с технической и технологической документацией сборщика корпусов 

металлических судов; 

- применять инструмент, приспособления оборудование; 

- 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; 

- выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки деталей набора, 

насыщения с вынесением размеров от основных линий корпуса судна; 

- выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов наружной 

обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного 

настила, настила второго дна; 
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- осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом 

профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте 

судов; 

- выполнять средней сложности проверочные работы; 

- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных деталей; 

- выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и 

кантователей средней сложности; 

- выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм; 

- проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 

2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 

0,5 до 3 кгс/см2) с устранением выявленных недостатков;  

знать: 

- технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

- методы и типовые технологические процессы изготовления, сборки и 

контроля; 

- документацию сборщика корпусов металлических судов; 

- типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы 

предупреждения дефектов; 

- этапы узловой и секционной сборки; 

- способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 

криволинейные поверхности;  

- развертки сложных геометрических фигур; 

- обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

- методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

- систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры 

шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; 

- устройство стапель-кондукторов, кантователей;  

- различные формы подготовки кромок под сварку; 

- способы выполнения проверочных работ;  

- причины возникновения сварочных деформаций и способы их 

предупреждения; 

- способы правки сварных и клепаных конструкций любым методом; 

- основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 

металлических судов; 

- малую механизацию, сборочные приспособления при сборке и формировании 

секций, блок-секций и установку их на стапеле; 

- способы формирования судового поезда для постройки, вывода и спуска судов; 

- принцип действия и устройство поточных и механизированных линий по 

сборке и сварке днищевых и бортовых секций; 

- правила и технические условия на гидравлические испытания давлением до 2,0 

МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см2) 

корпусных конструкций, правила пользования сложными контрольно-измерительными 

проверочными инструментами и приборами, их назначение; 

- способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле и в доке при 

ремонте.  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  658 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  62  часа; 

производственной практики –  432 часа. 

 



 8
8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: сборка, монтаж (демонтаж) 

элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

ПК 3.2 Формировать и собирать корпус судна на стапеле.ПК 2.3. Изготавливать и 

устанавливать обшивку помещений судна, а также противопожарные 

дымоходы. 

ПК 3.3 Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) Всего 

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3   

 

Раздел 1. Технологический 

процесс сборки корпусов 

металлических судов 
226 164 82 

 

62 

 

-  

ПК 3.1-3.3    

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

432  432 

 Всего: 658 164 82  62   432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03 

Технологический процесс 

сборки корпусов 

металлических судов 

  

226 

 

 

МДК. 03.01 Технологический 

процесс сборки корпусов 

металлических судов 

 164 

Тема 1.1.  Предварительная 

сборка корпусных 

конструкций  

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 36 

 

 

1 Разбивка корпуса на узлы и секции. Их классификация 2 

2 Технология сборки узлов и секций. 2 

3 Типы построечных мест. 2 

4 Оборудование и оснастка построечных мест 2 

5 Общие правила установки и сборки секций корпуса на 

построечном месте 

2 

6 Подготовка построечного места к закладке 2 

7 Установка секций корпуса на построечном месте 2 

8 Установка днищевых секций 2 

9 Установка поперечных и продольных  переборок 2 

10 Установка секций борта 2 

11 Установка секций палуб 2 

12 Установка секций оконечностей 2 

13. Установка блоков корпуса 2 

14 Установка мачт. Установка дымовых труб 2 

15 Установка фундаментов под главные и вспомогательные 

механизмы.  

2 

16 Установка креплений  2 

17 Испытание корпусных конструкций на непроницаемость 2 
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18 Общие проверочные работы 2 

 Практические занятия 44  

1 Классификация деталей корпуса 

2 Изучение теоретического чертежа корпуса судна. 

3 Изучение схем правки и очистки листового проката. 

4 Изучение схем резки и гибки листового проката. 

5 Исследование сборочных единиц корпуса судна. 

6 Изучение схем изготовления узлов и секций. 

7 Методы постройки судов 

8 Установка секций борта 

9 Установка блоков корпуса 

10 Установка фундаментов 

11 Испытание корпусных конструкций на непроницаемость 

Тема 1.2.  Общие вопросы 

технологии судостроения. 

 Содержание 14  

1 Методы постройки судов. 2 

2 Способы формирования корпуса судна. 

Последовательность установки и сварки забойных узлов и 

секций.  

2 

3 Типы и оборудование построечных мест. 2 

4 Содержание проверочных работ. 2 

 Практические занятия 10  

1 Схемы формирования корпуса судна.  

2 Схемы построечных мест.  

3 Типовые схемы оборудования  

Тема 1.3 Формирование 

корпуса судна на стапеле. 

 Содержание 32  

1 Типы стапелей и их оборудование 2 

2 Установка закладной и днищевой секций. 2 

3 Установка поперечных переборок и бортовых секций. 2 

4 Установка секций палуб и платформ. 2 

5 Установка оконечностей корпуса. 2 
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6 Блочный метод постройки корпуса судна. 2 

7 Сварка корпуса судна на построечном месте. 2 

8 Проверочные работы перед спуском судна и на плаву. 2 

9 Испытание корпуса судна на непроницаемость и герме- 

тичность.  

2 

10 Типы и общие правила спуска судна на воду. 2 

  Практические занятия 28 

 

 

 

 

1 Исследование характерных особенностей различных 

видов стапелей.  

2 Подготовка стапеля. 

3 Особенности сварочных работ при различных способах 

формирования корпуса судна. 

4 Исследование способов нанесения главной ватерлинии 

и марок углублений.  

5 Нанесение грузовой ватерлинии и марок углублений. 

6 Изучение технологии испытаний корпуса судна на 

непроницаемость и герметичность.  

7. Изучение конструкции спускового устройства 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

62  

Тематика домашних заданий  

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Типы построечных мест. 

Оборудование и оснастка построечных мест 

Общие правила установки и сборки секций корпуса на построечном месте 

Испытание корпусных конструкций на непроницаемость 

Блочный метод постройки корпуса судна. 

Сварка корпуса судна на построечном месте. 

Проверочные работы перед спуском судна и на плаву. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Выполнение разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной 

сборке. 

Выполнение работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте плоских крупногабаритных 

секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов. 

Сборка  полотнища плоской секции. Установка плоской  секции.  

Сборка тавровых балок длиной до 2 м.  

Установка и удаление временных раскреплений. Установка рамного набора плоской  секции. 

Установка деталей  насыщения  плоской  секции.  

Сборка  блоков. Сборка полотнища поперечной переборки. Установка флор на днищевую 

секцию. Установка  днищевой  секции. Установка  переборок. Установка  бортовых  секций. 

Установка  фундамента. Установка выгородки на верхнюю палубу. Установка секций  палуб. 

Установка  надстроек. Сборка  надстройки. Монтаж судовой  мебели. 

 Монтаж вентиляции. Монтаж систем  пожаротушения.  

Изготовление днищевой секции. Установка носовой оконечности. Установка кормовой 

оконечности. Установка продольной переборки. Установка поперечной переборки. 

Изготовление бортовой секции ПБ. Установка бортовой секции ПБ. Стыковка с днищевой 

секцией и переборкой. Изготовление бортовой секции ЛБ, Установка бортовой секции ЛБ. 

432 

Всего 658 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

-  судостроения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-  мастерской слесарно-сборочной 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- оборудование для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-сборочной 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

оборудование для выполнения сборки; 

сборочное оборудование и инструмент; 

участок обработки и резки металла. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая  проводится концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.  

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие 

для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

4. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: 

учеб. пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 
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5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: www.edu.bd.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия 

в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса и учебной 

практики  в рамках профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 Основы 

механики, ОП.03 Основы электротехники и электроники, ОП.04 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Выполнение сборочно-достроечных работ» и профессии 26.01.01Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение сборочно-

достроечных работ»  и профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов. Опыт деятельности в судостроительных, судоремонтных  организациях  для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕСНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Производить 

разметку мест установки 

деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

            

            

 

- Знание технологии 

разметки мест  установки 

деталей по сборочным и 

монтажным чертежам.. 

-Выполнение  разметки мест  

установки деталей по 

сборочным и монтажным 

чертежам.. 

- -Соблюдение технологии 

проведения работ. 

-Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретических 

знаний. 

ПК  3.2. Формировать и 

собирать корпус судна на 

стапеле. 

- Знание способов 

формирования и сборки 

корпус судна на стапеле. 

-  Делать обоснованный 

выбор используемого 

оборудования. 

- Использовать различное 

оборудование при 

выполнении работы. 

- Осуществление сборки 

корпусных конструкций на 

стапеле. 

 -Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретических 

знаний. 

 

ПК 3.3. Монтировать 

(демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с 

использованием безопасных 

методов труда. 

- Знание технологии 

монтажа (демонтажа) 

судовых конструкций, 

механизмов систем и 

оборудования.  

-  Делать обоснованный 

выбор используемого 

оборудования. 

- Использовать различное 

оборудование при 

выполнении работы. 

- Осуществление монтажа 

(демонтажа) судовых 

конструкций, механизмов 

систем и оборудования с 

использование безопасных 

методов труда. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретических 

знаний. 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
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и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-явно выраженный интерес к профессии; 

-трудоустройство по полученной 

профессии; 

-эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных и 

практических работах и  во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими картами 

и т.д.; 

-обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-экспертная 

оценка  

-наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д.; 

-самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ; 

-полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

-экспертная 

оценка, 

-наблюдение; 

-письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-адекватность оценки полезности 

информации; 

-используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

-самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных 

задач. 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

-устойчивость и демонстрация на практике  

навыков использования информационно-

коммуникационных технологий  при 

оформлении рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной практике; 

-правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

-используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Степень развития и успешный 

социологический опрос, 

-наблюдение; 

-характеристика с производственной 

практики; 

-письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

-полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 

письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей).  

 

-явно выраженный интерес к воинской 

обязанности; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение слесарных 

операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  выполнения слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов;  

- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом 

уметь: 

- выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных механизмов, 

электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, трубопроводов; 

- производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 

- осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом; 

- выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных материалов; 

- выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов, 

трубопроводов, арматуры под руководством слесаря-монтажника судового более высокой 

квалификации; 

знать: 

- наименование и расположение основных районов судна; 

- наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей, 

поступающих на монтаж; 

- типы соединений трубопроводов; 

- основные требования, предъявляемые при выполнении слесарных 

- операций, при обработке неответственных деталей; 

- материалы для прокладок; 

- назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента; 

- правила обращения с консервирующими материалами, их назначение. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  32 часа; 

производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: сборка, монтаж (демонтаж) 

элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

ПК 3.2 Формировать и собирать корпус судна на стапеле.ПК 2.3. Изготавливать и 

устанавливать обшивку помещений судна, а также противопожарные 

дымоходы. 

ПК 3.3 Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) Всего 

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3    

 

Раздел 1. Технологический 

процесс слесарно-монтажных 

работ 
96 64 20 

 

32 

- 

- - 

ПК 4.1-4.3    

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

216  216 

 Всего: 312 64 20  32 -  216 

 

 

 

 



 105 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 04 

Технологический процесс 

слесарно-монтажных работ 

  

96 

 

 

МДК. 04.01  Технологический 

процесс слесарно-монтажных 

работ 

 64 

Тема 1.1.   Слесарные 

работы, выполняемые 

судовыми монтажниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 16  

1 Разметка. Плоскостная и пространственная. 

Технологическая карта разметки. Правила нанесения. 

Инструмент. 

2 

2 Рубка и резка. Правила выполнения и инструмент.              

Технологическая карта рубки и резки. 

2 

3 Опиливание. Припуски. Распиливание и припасовка.  

Используемый инструмент. 

2 

4 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание. 

Используемый инструмент. Технологические карты. 

2 

5 Нарезание резьбы. Элементы резьбы. Технологические 

карты внутренней и наружной резьбы. 

2 

6 Шабрение и притирка. Инструмент и технологическая 

карта шабрения и притирки. 

2 

7 Шлифование и полирование. Технология выполнения и 

используемые материалы. 

2 

 Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнение разметки. 

2 Выполнение рубки и резки. 

3 Выполнение опиливания. 

4 Выполнение сверления, зенкования, зенкерования и раз 
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вертывания.  

 

 

 

 

 5 Выполнение нарезки резьбы. Выполнение шабрения, 

притирки, шлифования и  

полирования. 

Тема 1.2. Механизированное 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент. 

 Содержание 14 2 

1 Объекты и технические средства механизации и  

автоматизации. 

2 

2 Средства технологического оснащения для обработки  

фундаментов. 

2 

3 Средства технологического оснащения для перемещения  

механизмов и оборудования. 

2 

4 Средства технологического оснащения для монтажа  

движительно-рулевого комплекса. 

2 

5 Средства технологического оснащения для испытания   

судовой энергетической установки. 

2 

 Практические занятия 6  

1 Оборудование для обработки и проверки плоских  

поверхностей,  для получения и обработки отверстий 

2 Приборы и инструменты для проверки плоскостности 

и центровки. 

3 Приспособления для замера монтажных зазоров. 

Инструмент и приспособления для монтажа резьбовых  

соединений. 

Тема 1.3.   Монтаж 

механизмов, оборудования, 

устройств и систем 

 

 

 

 

 Содержание 14  

1 Виды и последовательность выполнения механомонтаж- 

ных работ.  

2 

2 Процесс монтажа механизмов. 2 

3 Монтаж систем и трубопроводов. Их классификация  

и элементы.  

2 

4 Монтаж судовых устройств и вспомогательных 

механизмов. Их состав и особенности 

2 

5 Монтаж судовых двигателей. Их классификация  и 

особенности. 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 Практические занятия 4  

1 Анализ компенсирующих элементов для монтажа  

механизмов. 

2 Типы крепления труб к судовым конструкциям. Разно- 

видности конструктивных соединений труб. Способы 

монтажа валопроводов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

32  

Тематика домашних заданий  

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Схемы определения длины заготовок и подвесок. 

Выбор диаметра сверла Припуски под зенкерование. 

Припуски при развертывании. 

Элементы резьбы. 

Техничекие характеристики средств технологического оснащения. 

Монтаж паро - и турбогенераторов. 

Монтаж паровых и газовых турбин. 

Монтаж гребных винтов. 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Выполнение слесарных операций при разработке и сборке неответственных узлов 

Обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом 

. 

164 

Всего 312 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

-  судостроения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-  мастерской слесарно-сборочной 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- оборудование для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-сборочной 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

оборудование для выполнения сборки; 

сборочное оборудование и инструмент; 

участок обработки и резки металла. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая  проводится концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.  

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие 

для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

4. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: 

учеб. пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 
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5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: www.edu.sety.ru 

Образовательный портал: www.edu ru 

Сайт журнала «Судостроение» http://www.sstc.spb.ru/publications/sudostroy/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия 

в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса  в рамках 

профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 Основы 

механики, ОП.03 Основы электротехники и электроники, ОП.04 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов» и профессии 26.01.01Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение слесарных 

операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов»  и 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов. Опыт деятельности 

в судостроительных, судоремонтных  организациях  для преподавателей, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам и  осуществляющих руководство практикой, 

обязателен. Эти преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

  

http://www.sstc.spb.ru/publications/sudostroy/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕСНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Владеть приемами 

выполнения слесарных 

операций с соблюдением 

технологии выполнения 

слесарно-сборочных и 

ремонтных работ. 

 

- Знание видов слесарных 

операций. 

- Владеть приемами 

выполнения слесарных 

операций. 

- Знание технологии 

слесарно-сборочных работ. 

-Выполнение слесарных 

операций с соблюдением 

технологии выполнения 

слесарно-сборочных и 

ремонтных работ.   

-Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- лабораторные работы. 

 

ПК 4.2. Использовать 

слесарный и контрольно-

измерительный инструмент, 

универсальные и 

специальные 

приспособления. 

- Знание видов  слесарного 

и контрольно-

измерительного 

инструмента, 

универсальных и 

специальных 

приспособлений. 

-  Делать обоснованный 

выбор используемого 

оборудования. 

- Использовать различное 

оборудование при 

выполнении работы. 

-  Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- лабораторные работы. 

 

ПК 4.3 Применять 

механизацию, машины и 

станки, используемые для 

слесарных работ в 

судостроении. 

- Знание видов 

механизированных машин и 

станков, используемых для 

слесарных работ в 

судостроении. 

-  Делать обоснованный 

выбор используемого 

оборудования. 

- Выполнение слесарных 

операций с применением 

механизации, машин и 

станков. 

.   

-Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

- лабораторные работы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-явно выраженный интерес к профессии; 

-трудоустройство по полученной 

профессии; 

-эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных и 

практических работах и  во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими картами 

и т.д.; 

-обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-экспертная 

оценка  

-наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д.; 

-самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ; 

-полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

-экспертная 

оценка, 

-наблюдение; 

-письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-адекватность оценки полезности 

информации; 

-используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

-самостоятельность поиска информации при 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 
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решении не типовых профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

-устойчивость и демонстрация на практике  

навыков использования информационно-

коммуникационных технологий  при 

оформлении рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной практике; 

-правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

-используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Степень развития и успешный 

социологический опрос, 

-наблюдение; 

-характеристика с производственной 

практики; 

-письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

-полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 

письменный 

опрос 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам,  

устройствам и системам 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение ремонтных 

работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых 

механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 

механизмов. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, 

устройств и систем. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели; 

уметь: 

- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура по эскизам; 

- осуществлять демонтаж и ремонт секций судна; 

- производить ремонт судовых устройств; 

- изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и 

кондиционирования; 

- изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые 

устройства, металлическую мебель; 

- снимать размеры с деталей и составлять эскизы; 

- запрессовывать детали с помощью приспособлений; 

- изготавливать емкости из легированных сталей, цветных металлов и сплавов; 

- ремонтировать и регулировать судовое оборудование, разбираться в 

технической документации на оборудование; 

- заполнять техническую документацию; 

- осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, скуловых 

книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели (под руководством 

ремонтника более высокой квалификации); 

знать: 

- наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольных и поперечных 

связей; 

- способы разметки простых деталей корпуса судна; 

- номенклатуру основных изделий оборудования и дельных вещей; 

- простые геометрические построения, развертку простых геометрических 

фигур; 
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- способы правки простых деталей и узлов; 

- правила чтения простых сборочных чертежей; 

- разметочный и измерительный инструмент; правила заточки инструмента 

(кроме сверл); 

- методы демонтажа и ремонта секций судна: типовые дефекты, технологию 

демонтажа и ремонта, применяемое оборудование, основные способы правки узлов и секций; 

- техническую документацию по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 

конструкций; 

- ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования и устройств: 

типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 

последующих испытаний; 

- трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приемы 

изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки; 

- применяемые инструменты и оборудование; 

- приспособления и станки, используемые для запрессовки деталей: 

конструкцию, приемы эксплуатации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  279 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  21  час; 

производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение ремонтных работ по 

корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, 

судовых механизмов и систем и устранять их. 

 

ПК 5.2 ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 

механизмов. 

 

ПК 5.3 ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) Всего 

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3   

 

Раздел 1. Технологические 

процессы ремонта корпусов 

судов, судовых механизмов, 

устройств и систем 

63 42 10 

- 

21 

- 

- - 

ПК 3.1-3.3    

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

216  216 

 Всего: 279 42 10 - 21 - - 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 05 

Технологические процессы 

ремонта корпусов судов, 

судовых механизмов, 

устройств и систем 

  

63 

 

МДК. 05.01  Технологические 

процессы ремонта корпусов 

судов, судовых механизмов, 

устройств и систем 

 42 

Тема 1.1.  Организация 

судоремонта 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

1 Надзор за техническим состоянием судов. 

Характеристика видов ремонта и заводского технического 

обслуживания. 

2 

2 Подготовка судов к ремонту. Постановка судов на 

ремонт, проведение ремонта и приемка из ремонта. 

2 

Практические занятия 2  

1 Классификация дефектов. Выявление дефектов и методы 

испытаний 

Тема 1.2 Ремонт корпусов 

судов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 2 

1 Общие понятия о технологии ремонта корпуса судна. 

Износ и повреждение корпуса судна. 

2 Способы обнаружения дефектов конструкций корпуса. 2 

3 Технологические процессы ремонта конструкций 

корпуса. Доковый (слиповый) ремонт корпуса судна. 

Ремонт и замена неметаллических покрытий 

2 

Практические занятия 2 

 

 

 

1 Восстановление размеров и формы деталей. Методы 

упрочнения деталей. Заварка трещин и устранение 
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 водотечности корпусных конструкций.  

 2 Замена и правка судовых конструкций. Испытание 

корпуса судна в процессе ремонта 

Тема 1.3 Ремонт судовых 

устройств. 

Содержание 10 2 

1 Дефектация и демонтаж рулевого и якорного устройств. 

2 Дефектация и демонтаж швартовного, шлюпочного, 

грузового устройств и люковых закрытий 

2 

3 Демонтаж, разборка и дефектация двигателя  2 

4 Сортировка и ремонт основных деталей двигателя 2 

5 Монтаж двигателя после ремонта 2 

Практические занятия 2  

1 Ремонт и сборка рулевого,  якорного,   грузового 

устройств,  люковых закрытий 

2 Ремонт и восстановление остова двигателя,  основных 

подвижных деталей двигателя, клапанов топливной 

аппаратуры 

Тема 1.4  Ремонт 

валопроводов,  

дейдвудных устройств и 

гребных винтов 

Содержание 6 2 

1 Разборка и ремонт валопроводов, дейдвудных устройств и 

гребных винтов 

2 Ремонт гребных винтов 2 

3 Насадка гребных винтов 2 

Практические занятия 2  

1 Пробивка оси валопровода. 

2 Сборка валопровода. 

Тема 1.5  Ремонт 

вспомогательных 

механизмов и систем. 

Содержание 6 2 

1 Дефектация и демонтаж насосов и трубопроводов. 

2 Дефектация и демонтаж палубных механизмов и  

арматуры. 

2 

 Практические занятия 2  

1 Ремонт и сборка трубопроводов. 

2 Ремонт и сборка вспомогательных механизмов  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

21  

Тематика домашних заданий  

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Освидетельствование судов 

Производственная структура СРЗ. 

Изготовление узлов и секций для ремонта 

 Подкрепление ослабленных конструкций. 

Контроль качества ремонта корпуса судна 

Баллер, перо руля и их демонтаж и монтаж. 

Сборка и испытание рулевого и якорного уст-тв. 

Испытания грузового и швартовного устройств. 

Виды центровки валопровода. 

Дейдвудные трубы и втулки. 

Гребные, промежуточные и упорные валы. 

Испытание валопровода и движителя. 

Особенности ремонта компрессоров и холодильных установок. 

Изготовление новых трубопроводов. 

Испытание трубопровода 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Выполнение демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, дельных 

вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели 

216 

Всего 279 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

-  судостроения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-  мастерской слесарно-сборочной 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- оборудование для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-сборочной 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

оборудование для выполнения сборки; 

сборочное оборудование и инструмент; 

участок обработки и резки металла. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая  проводится концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.  

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие 

для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

4. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: 

учеб. пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 
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5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: www.edu.bd.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  занятия 

в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа студентов. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса и учебной 

практики  в рамках профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 Основы 

механики, ОП.03 Основы электротехники и электроники, ОП.04 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

«Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и 

системам» и профессии 26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение ремонтных работ 

по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системамт»  и профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. Опыт деятельности в 

судостроительных, судоремонтных  организациях  для преподавателей, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам и  осуществляющих руководство практикой, 

обязателен. Эти преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕСНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1.  Выявлять причины 

возникновения дефектов 

корпусных конструкций, 

судовых механизмов и 

систем и устранять их. 

 

- Знание  причин 

возникновения дефектов 

корпусных конструкций, 

судовых механизмов, 

систем 

и способы их устранения. 

- Выполнение операций по 

выявлению дефектов и их 

устранению  

-Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

-  оценивание в процессе 

теоретического обучения.  

ПК 5.2.  Выполнять 

демонтаж и ремонт секций 

судна, судового 

оборудования и 

механизмов. 

- Знание способов   

демонтажа и ремонт секций 

судна, судового 

оборудования и 

механизмов. 

-  Делать обоснованный 

выбор используемого 

оборудования. 

- Выполнение работ по  

демонтажу и ремонту 

секций судна, судового 

оборудования и 

механизмов. 

- Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

-  оценивание в процессе 

теоретического обучения. 

ПК 5.3.   Проводить 

испытания труб, сварных 

соединений, судовых 

механизмов, устройств и 

систем. 

- Знание способов    

испытания труб, сварных 

соединений, судовых 

механизмов, устройств и 

систем.  

- Выполнение операций по 

проведению  испытания 

труб, сварных соединений, 

судовых механизмов, 

устройств и систем. 

- Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за действиями 

на практике; 

- практические работы; 

-  оценивание в процессе те  

оретического обучения. 

 

 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный экзамен  

 

 

 



 1
2
5 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-явно выраженный интерес к профессии; 

-трудоустройство по полученной 

профессии; 

-эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных и 

практических работах и  во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими картами 

и т.д.; 

-обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-экспертная 

оценка  

-наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д.; 

-самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ; 

-полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

-экспертная 

оценка, 

-наблюдение; 

-письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-адекватность оценки полезности 

информации; 

-используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

-самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных 

задач. 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 

ОК 5. Использовать 

информационно-

-устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

-экспертная 

оценка; 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности; 

-устойчивость и демонстрация на практике  

навыков использования информационно-

коммуникационных технологий  при 

оформлении рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной практике; 

-правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

-используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

-наблюдение 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Степень развития и успешный 

социологический опрос, 

-наблюдение; 

-характеристика с производственной 

практики; 

-письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

-полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 

письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей).  

 

проявление ответственности за работу 

подчинѐнных, результат выполнения 

заданий, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение электрогазосварочных операций 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение 

электрогазосварочных операций и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов 

и сплавов; 

 выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов; 

 выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов; 

 выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

 чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

 организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 

уметь: 

 выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных 

швов пневматическими машинами; 

 работать электроприхваткой; 

 выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгонке и сборке 

простых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении; 

 подготавливать газовые баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях 

и прихватками; 

 проверять точность сборки; 

знать 

 принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования; 

 основные свойства применяемых сталей, сплавов, электродов; 

 правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

 правила подготовки конструкций под сварку; 
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 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

 типы разделки кромок под сварку; 

 правила наложения прихваток; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –93 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  31час; 

учебной практики - 144 часов 

производственной практики –  180 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

электрогазосварочных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку) 

 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 
Всег

о 

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1- 6.3    

 

Раздел Технологический 

процесс сборочно-достроечных 

работ 
237 62 22 

- 

31 

- 

144 - 

ПК 6.1- 6.3    

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

180  180 

 Всего: 417 62 22 - 31 - 144 180 

 

 

 

 



 133 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 06 

Технология 

электрогазосварочных 

работ 

 237  

МДК. 06.01.  Технология 

электрогазосварочных 

работ 

 62  

Тема 1.1.Введение 1 

 
Содержание 

Цели и задачи курса. Понятие сварки. История сварки 

1  

1 

Тема 1.2. Общие 

сведения о сварке 

 

 Содержание 1 2 

1 Классификация  видов сварки. Основные понятия и 

определения. Конструктивные элементы сквозных соединений 

Тема 1.3 

Металлургические 

процессы при сварке. 

 

 

 Содержание 8  

2 1 Металлургические процессы при сварке Особенности 

металлургии сварки. 

2.  Взаимодействие металлов с газами. 2 

3. Взаимодействие металлов со шлаками. 2 

4. Кристаллизация и строение сварного соединения 2 

 

Тема 1.4. Электрическая 

сварочная дуга. 

 

 Содержание 6  

2 1 Определение и строение сварочной дуги. 

2 Классификация сварочных дуг. 2 

3 Статическая вольт-амперная характеристика дуги. 2 

4 Виды переноса электродного металла на изделие. 2 

Тема 1.5. Сварные 

соединения и швы 

 Содержание 2  

2 1 Виды сварных соединений 

3 Конструктивные элементы сварных швов и соединений. 2 

Тема 1.6. Оборудование 

сварочного поста и 

 Содержание 10  

2 1 Виды сварочных постов. 
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сварочные материалы. 2 Принадлежности и инструменты сварщика.  2 

3 Основные требования к источникам питания сварочной дуги. 2 

4 Технические характеристики источников питания сварочной 

дуги. Сварочные выпрямители. Сварочные преобразователи. 

2 

5 Сварочные трансформаторы. 2 

6 Инверторные источники питания. 2 

Тема 1.7. Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

плавящимися 

электродами  

 Содержание 4  

2 1 Сущность ручной дуговой сварки. 

2 Подготовка металла к сварке 2 

3 Установка прихваток 2 

4 Способы зажигания дуги. 2 

5 Техника манипулирования электродом. 2 

6 Способы заполнения швов по длине и сечению. 2 

7 Выбор режимов сварки 2 

Тема 1.8. Газовая резка и 

сварка. 

 Содержание 4  

2 1 Сущность газовой сварки. 

2 Оборудование и материалы газовой сварки. 2 

3 Технология газовой сварки 2 

4 Техника газовой сварки. 2 

5 Технология и техника газовой резки 2 

Тема 1.9. Плазменная 

резка и сварка 

 Содержание 2  

2 1 Сущность плазменной сварки (резки) металла  

2 Оборудование и материалы для плазменной сварки (резки).  

2 

3 Технология   плазменной сварки (резки). 2 

Тема 1.10 Сварка 

цветных металлов. 

 Содержание  

2 

 

2 1  Технология сварки меди и еѐ сплавов. 

2 Технология сварки алюминия и его сплавов. 2 

 Практические занятия 22 

 

 

1. Определение характеристик классов и видов сварки,  

характеристик физических процессов, происходящих при сварке 

2. Расшифровка условных обозначений сварных швов. Расчѐт 

сварных швов на прочность. Организация рабочего места сварщика. 
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3. Определение характеристик процессов, происходящих в 

сварочной дуге. Изучение устройства сварочного выпрямителя. 

Изучение техники зажигания дуги и поддержания еѐ горения. 

4. Выполнение сборки на прихватках 

5. Подготовка газосварочного поста к работе. Технология газовой 

сварки. Выполнение сварки в различных пространственных 

положениях. 

6. Способы заполнения швов по длине и сечению. 

7. Применение вставок 

8. Выполнение резки листового и профильного металла. 

9. Изучение техники и технологии плазменной сварки (резки). 

10. Технология сварки меди и еѐ сплавов. Технология сварки 

алюминия и его сплавов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

31 

 

 

 

 

 

 

Тематика домашних заданий  

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

«Термический цикл сварки и структура сварного соединения». 

«Применение плазменной сварки и резки в судостроении» 

«Влияние магнитного поля и ферромагнитных масс на сварочную дугу». 

«ГОСТ на сварные швы и соединения». 

 «Расчѐт сварных швов на прочность». 

« Многопостовые сварочные системы». 

« Осцилляторы и импульсные  стабилизаторы горения дуги». 

«Техника и технология сварки тонкого металла»;  

«Техника и технология приварки тонкого металла к толстому». 

«Применение вставок» 

«Особенности сварки титана» 

Учебная практика   

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

Ручная дуговая наплавка ниточных валиков в нижнем положении.  

Ручная дуговая наплавка уширенных валиков в нижнем положении.  

144 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Ручная дуговая сварка стыковых соединений в нижнем положении. 

Ручная дуговая сварка  стыковых соединений в вертикальном положении.  

Ручная дуговая сварка стыковых соединений в наклонном положении.  

Ручная дуговая сварка угловых соединений в вертикальном положении.  

Ручная дуговая сварка угловых соединений в нижнем положении.  

Ручная дуговая наплавка валиков в наклонном положении.  

Ручная дуговая наплавка валиков в вертикальном положении. 

Ручная дуговая сварка деталей средней сложности. 

Ручная дуговая сварка тавровых соединений в нижнем положении.  

Ручная дуговая сварка  тавровых соединений в вертикальном положении. 

Ручная дуговая сварка  нахлесточных соединений в нижнем положении.  

Ручная дуговая сварка  нахлесточных соединений  в вертикальном положении. 

Ручная дуговая сварка  труб встык поворотном и неповоротном положении. 

Ручная дуговая сварка  труб встык поворотном и неповоротном положении. 

Контроль качества подготовки кромок под сварку. 

Выполнение различных видов швов электросваркой 

Контроль качества сборки. 

Сборка и прихватка несложных деталей и узлов под сварку 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

Изготовление заготовок. 

Выполнение резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации 

Выполнение различных видов швов ручной дуговой сварки 

Полуавтоматическая сварка в среде защитных газах сварных соединений. 

Выполнение сварочных работ средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов 

180 

Всего 417 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов   

-  технической графики; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-  мастерских сварочного производства;  

- лабораторий материаловедения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений; 

- образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали; 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплектыучебно-методической документации; 

- методические пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-  место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 

- специальные настольные переносные тиски; 

- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, 

штативы с винтовым устройством, меры для дозировки количества материалов, 

наносимых на пластину, сварочные материалы и т. д.). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- слесарное оборудование; 

- оснащение сварочного поста источниками питания;  

- сварочные кабины и их оснащение; 

- кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

- индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

производственную практики, которые  проводятся концентрированно на  предприятиях  

согласно программам  под  руководством  преподавателей. По окончании 

производственной практики студенты предоставляют отчет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с. 
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2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 7-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 192с. 

4. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с.  

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа 

студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдачаквалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  учебной практики для получения 

практического опыта  в рамках профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 Основы 

механики, ОП.03 Основы электротехники и электроники, ОП.04 Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ, ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

профессии среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  «Выполнение электрогазосварочных операций» и профессии 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение 

электрогазосварочных операций»  и профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. Опыт деятельности в судостроительных, судоремонтных  

организациях  для преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам и  осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1. Подготавливать 

рабочее место, изделия и 

узлы под сварку (резку). 

  

- Знание видов сварочных постов, 

оборудования, инструмента и ТБ. 

- Подготовка сварочного поста к 

работе. 

-Выполнение операций сборке 

изделий под сварку. 

-Выполнение прихваток при 

сборке конструкций. 

-Соблюдение технологии 

проведения работ. 

-Соблюдение ГОСТов на разделку 

кромок. 

-Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретический 

знаний. 

ПК 6.2. Использовать 

различные типы сварочного 

оборудования. 

 

- Знание видов сварочного 

оборудования и их устройства. 

-  Делать обоснованный выбор 

используемого оборудования. 

- Использовать различное 

оборудование при выполнении 

работы. 

оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретический 

знаний. 

 

ПК 6.3.  Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием безопасных 

методов труда.            

Знание и соблюдение техники и 

технологии сварки, правил ТБ и 

санитарно - гигиенических при 

выполнении газо- и 

электросварочныхработ. 

оценка по результатам 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- практические работы; 

- оценка теоретический 

знаний. 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный 

экзамен  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-явно выраженный интерес к профессии; 

-трудоустройство по полученной 

профессии; 

-эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

социологический 

опрос; 

экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных и 

практических работах и  во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими картами 

и т.д.; 

-обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

-экспертная 

оценка  

-наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д.; 

-самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ; 

-полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

-экспертная 

оценка, 

-наблюдение; 

-письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 

информации; 

-адекватность оценки полезности 

информации; 

-используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

-самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных 

задач. 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

-устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

-экспертная 

оценка; 

-наблюдение 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-устойчивость и демонстрация на практике  

навыков использования информационно-

коммуникационных технологий  при 

оформлении рефератов, работ по УИРС и 

НИРС, на производственной практике; 

-правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

-используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Степень развития и успешный 

социологический опрос, 

-наблюдение; 

-характеристика с производственной 

практики; 

-письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

-полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

-владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производственной 

 практики; 

письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей).  

В соответствии с 

Федеральным законом 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской 

обязанности и военной 

службе". 

проявление ответственности за работу 

подчинѐнных, результат выполнения 

заданий, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРОЧНО-ДОСТРОЕЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение сборочно-достроечных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха. 

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы. 

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа простых 

деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической мебели; 

 участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, 

монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий достроечного 

оборудования, дельных вещей и общесудовой вентиляции; 

уметь: 

 изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, установку 

и ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней 

сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов; 

 изготавливать, пригонять, производить установку зашивки 

рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами в жилых, 

общественных, санитарно-гигиенических, хозяйственных помещениях, 

шумопоглощающей обшивки в специальных помещениях, противопожарных дымоходах; 

 осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника под 

зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных бункеров; 

 изготовлять кондукторы и приспособления средней сложности; 

 готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 

 собирать ответственные узлы и конструкции под контактную точечную и 

шовную сварку; 

 подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции; 

знать: 

 способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней сложности, 

способы разметки сложных деталей и развертки сложных геометрических фигур по 

чертежу, допуски и припуски при обработке и сборке изделий; 
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 правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 

изделий, систем общесудовой вентиляции, механические и технологические свойства 

материалов, свариваемых на машинах контактной сварки; 

 технологию изготовления и сборки секций каркасов для формирования 

помещений в модульной системе; 

 необходимую технологическую и техническую документацию на выполняемые 

работы; 

 правила чтения сложных сборочных чертежей; 

 применяемый слесарно-сборочный и контрольно-измерительный инструмент 

(простые оптические приборы: квадранты, трубы визирные, мишени передвижные), 

приспособления и правила пользования ими 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха. 

ПК 2.3 Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы. 

ПК 2.4 Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 1. Выполнение сборочно-достроечных работ. - 216 - 

Всего  - 216 - 
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3.2. Содержание производственной практики  

    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Выполнение 

сборочно-

достроечных 

работ. 

 216 

 Виды выполняемых работ 8 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Тема 1.1 

Сборочно-

достроечные 

работы 

Виды выполняемых работ 96 

1 Изготовление, сборка, правка, установка и производство демонтажа простых деталей и узлов 

крепления судового оборудования и металлической мебели 

Выполнение работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, монтаже и ремонте средней 

сложности узлов судовой мебели, изделий достроечного оборудования, дельных вещей и 

общесудовой вентиляции. Разметка мест установки доизоляционных деталей 

Тема 1.2 

Монтажные и 

установочные 

работы 

Виды выполняемых работ 104 

1 Установка доизоляционных деталей. Установка послеизоляционных деталей. Установка 

обрешетников. Монтаж редукторов. Монтаж коек. Монтаж диванов. Монтаж шкафов. Монтаж 

столов. Монтаж съемного оборудования и оборудования на скобах и фундаментах. Монтаж 

стелажей. Изготовление и монтаж кожухов. Монтаж электрооборудования на амортизаторах. 

Установка труб защиты кабеля. Монтаж вентиляции на судне. Монтаж якорного устройства. 

Монтаж швартовного устройства.  Монтаж буксирного устройства Монтаж грузового устройства.  

Монтаж шлюпочного устройства.  Монтаж спасательного устройства.Монтаж мачтового 

устройства. Монтаж леерного устройства. Монтаж иллюминаторов. Монтаж крышек люков 

грузовых. Монтаж крышек сходных. Монтаж крышек световых. 

 Подготовка отчета по производственной практике 6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 216 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

 участок обработки и резки металла. 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие для 

СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: учеб. 

пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

3. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

4. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  
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Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

сборочно-достроечных работ». Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, 

устанавливать простые узлы, 

мебель, изделия судового 

оборудования, дельные вещи и 

производить их демонтаж и 

ремонт. 

Правильность подбора 

инструмента при изготовлении и 

сборке простых узлов. 

Соответствие выполнения 

установки деталей простых узлов, 

согласно  техпроцесса. 

Соответствие выполнения 

демонтажа и ремонта судового 

оборудования, согласно 

техдокументации. 

Правильность выбора способов 

демонтажа судового 

оборудования. 

Соблюдение норм охраны труда. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на     

производственной 

практике 

ПК 2.1. Осуществлять монтаж и 

испытание систем 

кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха. 

Правильность  выполнения 

монтажа системы 

кондиционирования. 

Правильность выполнения 

испытаний системы комплексной 

обработки воздуха. 

Соблюдение норм охраны труда 

при монтаже и испытании систем.    

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на     

производственной 

практике 

ПК 2.3. Изготавливать и 

устанавливать обшивку 

помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы. 

Правильность подбора 

инструмента, приспособлений и 

оборудования при установке 

обшивки помещений судна. 

Соответствие монтажа 

противопожарных дымоходов, 

согласно техдокументации и 

техпроцесса. 

Соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

ПК 2.4. Размещать и 

устанавливать в насыщенных 

помещениях аварийно-

спасательное имущество. 

Правильность размещения 

аварийно-спасательного 

имущества в насыщеных 

помещения. 

Правильность установки в 

насыщенных помещениях 

аварийно-спасательного 

имущества, согласно 

техдокументации  

Соблюдение норм безопасности 

труда при установке аварийно-

спасательного имущества  

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

военной службе". 

проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03 СБОРКА, МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, КОРПУСОВ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СУДОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и 

систем металлических судов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы 

и оборудование с использованием безопасных методов труда. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

- изготовления и установки деталей набора; 

- сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и 

низколегированных сталей; 

- выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и 

проверки простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей при 

узловой, секционной и стапельной сборке; 

- выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте плоских 

крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных 

тавровых узлов 

уметь: 

- работать с технической и технологической документацией сборщика 

корпусов металлических судов; 

- применять инструмент, приспособления и оборудование; 

- 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; 

- выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки деталей набора, 

насыщения с вынесением размеров от основных линий корпуса судна; 

- выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов наружной 

обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, 

палубного настила, настила второго дна; 
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- осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом 

профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при 

ремонте судов; 

- выполнять средней сложности проверочные работы; 

- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных деталей; 

- выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и 

кантователей средней сложности; 

- выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм; 

- проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 

2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа 

(от 0,5 до 3 кгс/см2) с устранением выявленных недостатков 

 

знать: 
- технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

- методы и типовые технологические процессы изготовления, сборки и контроля; 

- документацию сборщика корпусов металлических судов; 

- типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы предупреждения 

дефектов; 

- этапы узловой и секционной сборки; 

- способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 

криволинейные поверхности; развертки сложных геометрических фигур; 

- обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

- методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

- систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры 

шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; 

- устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные формы подготовки 

кромок под сварку; 

- способы выполнения проверочных работ; причины возникновения сварочных 

деформаций и способы их предупреждения; 

- способы правки сварных и клепаных конструкций любым методом; 

- основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 

металлических судов; 

- малую механизацию, сборочные приспособления при сборке и формировании 

секций, блок-секций и установку их на стапеле; 

- способы формирования судового поезда для постройки, вывода и спуска судов; 

- принцип действия и устройство поточных и механизированных линий по сборке 

и сварке днищевых и бортовых секций; 

- правила и технические условия на гидравлические испытания давлением до 2,0 

МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см2) 

корпусных конструкций, правила пользования сложными контрольно-измерительными 

проверочными инструментами и приборами, их назначение; 

- способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле и в доке при 

ремонте. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.. 

ПК 3.2 Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3 Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых 

конструкций, корпусов, устройств и систем металлических 

судов 

 

- 432 - 

Всего  - 432 - 
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3.2. Содержание производственной практики  

    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Сборка, 

монтаж 

(демонтаж) 

элементов 

судовых 

конструкций, 

корпусов, 

устройств и 

систем 

металлических 

судов 

 430  

Тема 1. 

Вводное занятие 

Виды выполняемых работ 6 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Тема 1 

Работы  по разметке, 

контуровке, сборке  

простых узлов  

деталей  

Виды выполняемых работ  

96 

 

 

 

1 Выполнение разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной 

сборке. Сборка  полотнища плоской секции. Установка плоской  секции. Сборка тавровых балок 

длиной до 2 м. Установка и удаление временных раскреплений. Установка рамного набора плоской  

секции. Установка деталей  насыщения  плоской  секции. Сборка  блоков. Сборка полотнища 

поперечной переборки 

 

Тема 2 

Работы по сборке, 

демонтажу 

установке узлов 

Виды выполняемых работ 322 

1 Выполнение работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте плоских крупногабаритных секций, 

плоскостных секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов. 

Установка флор на днищевую секцию. Установка  днищевой  секции. Установка  переборок. 

Установка  бортовых  секций. Установка  фундамента. Установка выгородки на верхнюю палубу. 

Установка секций  палуб. Установка  надстроек. Сборка  надстройки. Монтаж судовой  мебели. 

Монтаж вентиляции. Монтаж систем  пожаротушения. Изготовление днищевой секции. Установка 

носовой оконечности. Установка кормовой оконечности. Установка продольной переборки. 

Установка поперечной переборки. Изготовление бортовой секции ПБ. Установка бортовой секции 
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ПБ. Стыковка с днищевой секцией и переборкой. Изготовление бортовой секции ЛБ, Установка 

бортовой секции ЛБ. 

 

2 Оформление отчета по производственной практике 6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 432 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

 участок обработки и резки металла. 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарно-сборочной мастерской:  
 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие для 

СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: учеб. 

пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

3. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

4. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 
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 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Сборка, монтаж 

(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических 

судов». Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1.Производить разметку 

мест установки деталей по 

сборочным и монтажным 

чертежам. 

Правильность подбора 

инструмента для выполнения 

разметки. 

Соответствие выполнения 

разметки мест установки  деталей 

согласно  техпроцесса. 

Соответствие разметки мест 

деталей согласно 

техдокументации. 

Правильность выбора способов 

разметки мест установки деталей. 

Соблюдение норм охраны труда. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 3.2. Формировать и собирать 

корпус судна на стапеле. 

Правильность подбора 

инструмента, приспособлений и 

оборудования при сборке судна 

на стапеле. 

Соответствие формирования и 

сборки судна на стапеле согласно 

техпроцесса. 

Соответствие выполнения работ 

при сборке судна на стапеле 

согласно техдокументации. 

Соблюдение норм охраны труда.   

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 3.3 Монтировать 

(демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с 

использованием безопасных 

методов труда. 

Правильность подбора 

инструмента, приспособлений и 

оборудования при монтаже 

(демонтаже) судовых 

конструкций и механизмов. 

Соответствие монтажа 

(демонтажа) судовых 

конструкций и механизмов 

согласно техдокументации и 

техпроцесса. 

Соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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устойчивый интерес. деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

военной службе". 

проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, 

РЕМОНТЕ, СБОРКЕ, МОНТАЖЕ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЗМОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных операций при разработке и сборке неответственных 

узлов; 

- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом 

уметь: 

- выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных 

механизмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, трубопроводов; 

- производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 

- осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом; 

- выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных материалов; 

- выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов, 

трубопроводов, арматуры под руководством слесаря-монтажника судового более высокой 

квалификации 

знать: 
- наименование и расположение основных районов судна; 

- наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей, 

поступающих на монтаж; 

- типы соединений трубопроводов; 

- основные требования, предъявляемые при выполнении слесарных операций, при 

обработке неответственных деталей; 

- материалы для прокладок; 

- назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента; 

- правила обращения с консервирующими материалами, их назначение 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.2 Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

ПК 4.3 Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 



 169 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1-4.3 Раздел 1. Выполнение слесарных операций при демонтаже, 

ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 

 

 

- 216 - 

Всего  - 216 - 
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3.2. Содержание производственной практики  

    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Выполнение 

слесарных 

операций при 

демонтаже, 

ремонте, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и 

механизмов.. 

 214 

Тема 1.1.  

Инструктаж по ТБ и 

ТО  

Виды выполняемых работ 8 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Тема 1.2. Выполнение 

слесарных операций 

Виды выполняемых работ 96 

1 Выполнение слесарных операций при разработке и сборке неответственных узлов. 

Демонтаж плоских крупногабаритных секций, узлов набора с погибью и плоскостных 

малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов.  

Установка и ремонт плоских малогабаритных секций, узлов набора из сталей и сплавов при 

секционном и блочном методе постройки судов в цехе и на стапеле. 

Тема 1.3. Обработка 

деталей 

Виды выполняемых работ  102 

1 Обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом 

Обработка опорных поверхностей судовых фундаментов.  

Проверка плоских поверхностей. 

Перемещение механизмов и оборудования.  

Центровка и монтаж механизмов и оборудования. 

Обработка отверстий и сборка соединений. 

Выполнение обработки плоских поверхностей. 

Выполнение проверки плоских поверхностей. 

Перемещение и центровка оборудования. 

2 Подготовка отчета по производственной практике 8 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 216 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

 участок обработки и резки металла. 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие для 

СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: учеб. 

пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

3. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

4. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 
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производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов». Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Владеть приемами 

выполнения слесарных операций 

с соблюдением технологии 

выполнения слесарно-сборочных и 

ремонтных работ 

Правильность подбора 

инструмента при выполнении 

слесарных операций. 

Соблюдение последовательности 

выполнения слесарно-сборочных 

работ согласно техпроцессу. 

Соблюдение последовательности 

ремонтных работ в соответствии с 

техдокументацией . 

Соблюдение норм безопасности 

труда. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 4.2 Использовать слесарный и 

контрольно-измерительный 

инструмент, универсальные и 

специальные приспособления. 

Правильность подбора  

контрольно-измерительного     и  

универсального     инструмента. 

Правильность использования 

специальных приспособлений, 

согласно техпроцессу. 

Соблюдение норм безопасности 

труда. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 4.3 Применять механизацию, 

машины и станки, используемые 

для слесарных работ в 

судостроении. 

Правильность подбора 

механизации при выполнении 

слесарных работ в судостроении.  

Соответствие применения машин 

и станков, согласно 

техдокументации. 

Соблюдение норм безопасности 

труда. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

военной службе". 

проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО КОРПУСУ СУДНА, 

СУДОВЫМ МЕХАНИЗМАМ, УСТРОЙСТВАМ И СИСТЕМАМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и 

системам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, 

судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 

механизмов. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, 

устройств и систем. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели 

 

уметь: 

- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура по эскизам; 

- осуществлять демонтаж и ремонт секций судна; 

- производить ремонт судовых устройств; 

- изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и 

кондиционирования; 

- изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые 

устройства, металлическую мебель; 

- снимать размеры с деталей и составлять эскизы; 

- запрессовывать детали с помощью приспособлений; 

- изготавливать емкости из легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

- ремонтировать и регулировать судовое оборудование, разбираться в 

технической документации на оборудование; 

- заполнять техническую документацию; 

- осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, 

скуловых книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели (под 

руководством ремонтника более высокой квалификации); 

 

знать: 
- наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольных и поперечных 

связей; 

- способы разметки простых деталей корпуса судна; 
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- номенклатуру основных изделий оборудования и дельных вещей; 

- простые геометрические построения, развертку простых геометрических фигур; 

- способы правки простых деталей и узлов; 

- правила чтения простых сборочных чертежей; 

- разметочный и измерительный инструмент; правила заточки инструмента (кроме 

сверл); 

- методы демонтажа и ремонта секций судна: типовые дефекты, технологию 

демонтажа и ремонта, применяемое оборудование, основные способы правки узлов и 

секций; 

- техническую документацию по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 

конструкций; 

- ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования и устройств: 

типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 

последующих испытаний; 

- трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приемы 

изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки; 

- применяемые инструменты и оборудование; 

- приспособления и станки, используемые для запрессовки деталей: конструкцию, 

приемы эксплуатации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых 

механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2 Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 

механизмов. 

ПК 5.3 Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, 

устройств и систем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 5.1-5.3 Раздел 1. Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, 

судовым механизмам, устройствам и системам. 

 

 

- 216 - 

Всего  - 216 - 
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3.2. Содержание производственной практики  

 

Наименование разделов 

и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение 

ремонтных работ по 

корпусу судна, судовым 

механизмам, 

устройствам и системам. 

 214 

Тема 1.1.  Инструктаж по ТБ 

и ТО  

Виды выполняемых работ 6 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Тема 1.2.   

Подготовительные работы 

Виды выполняемых работ 45 

1 Выполнение демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, дельных 

вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели 

Подготовка судна к ремонту корпуса.  Дефектация заклепочных и сварных соединений. 

Определения износа основных связей корпуса. Оценка прочности изношенного корпуса.Замена 

марки стали при ремонте корпуса.  

Тема 1.3 

Слесарные работы 

Виды выполняемых работ 51 

1 Правка конструкций корпуса. Холодный метод правки. Правка с нагревом.Клепка при ремонте 

корпуса. 

Выполнение правки листовой и профильной стали. 

Тема 1.3 

Ремонтные работы 

 

Виды выполняемых работ 112 

2. Выполнение механической обработки листовой и профильной стали. Применение сварки при 

ремонте. Вырезка конструкций корпуса. Замена набора. Технологическая последовательность 

работ по замене листов корпуса. 

Оформление технологической документации. Применение сварки при ремонте корпуса судна. 

Установка накладных (дублирующих) листов. Устройство вырезов в корпусных конструкциях и 

отверстий в наборе. 

Установка подкреплений корпуса. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 216 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

 участок обработки и резки металла. 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб. пособие для 

СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 182с. - (Серия: Профессиональное образование). 

2. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых конструкций: учеб. 

пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 202с. - (Серия: Профессиональное образование). 

3 .Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

4. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

5. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  
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Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам». Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Выявлять причины 

возникновения дефектов 

корпусных конструкций, судовых 

механизмов и систем и устранять 

их. 

- Знание  причин возникновения 

дефектов корпусных 

конструкций, судовых 

механизмов, систем 

и способы их устранения. 

- Выполнение операций по 

выявлению дефектов и их 

устранению  

-Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и 

ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов. 

- Знание способов   демонтажа и 

ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов. 

-  Делать обоснованный выбор 

используемого оборудования. 

- Выполнение работ по  

демонтажу и ремонту секций 

судна, судового оборудования и 

механизмов. 

- Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 5.3. Проводить испытания 

труб, сварных соединений, 

судовых механизмов, устройств и 

систем. 

- Знание способов    испытания 

труб, сварных соединений, 

судовых механизмов, устройств и 

систем.  

- Выполнение операций по 

проведению  испытания труб, 

сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

- Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретац

ия результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск 

необходимой информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

В соответствии с 

Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

проявление 

ответственности за работу 

подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) учебной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение электрогазосварочных операций, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; 

 выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов; 

 выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов; 

 выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

 чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

 организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 

 

уметь: 

 выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных 

швов пневматическими машинами; 

 работать электроприхваткой; 

 выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгонке и сборке 

простых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении; 

 подготавливать газовые баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; 

 проверять точность сборки 

 

знать: 

 принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования; 
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 основные свойства применяемых сталей, сплавов, электродов; 

 правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

 правила подготовки конструкций под сварку; 

 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

 типы разделки кромок под сварку; 

 правила наложения прихваток; 

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3 Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 6.1-6.3 Раздел 1. Выполнение электрогазосварочных операций. 
72 

180 - Раздел 2. Сборка с применением соответствующих 

приспособлений и прихватка несложных деталей и узлов под 

сварку. 

72 

Всего  144 180 - 
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3.2. Содержание учебной практики  

 

 

Наименование разделов 

и тем 
Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение 

электрогазосварочных 

операций. 

  72 

Тема 1.1. 

Ручная дуговая сварка 

соединений 

Виды выполняемых работ 72  

1.  
Инструктаж по технике безопасности. Ручная дуговая наплавка ниточных валиков в 

нижнем положении.  
6 

2.  
Ручная дуговая наплавка уширенных валиков в нижнем положении.  Ручная дуговая 

сварка стыковых соединений в нижнем положении.  
6 

3.  
Ручная дуговая сварка угловых соединений в нижнем положении.  Ручная дуговая сварка 

тавровых соединений в нижнем положении.  
6 

4.  Ручная дуговая сварка  нахлесточных соединений в нижнем положении.  6 

5.  
Ручная дуговая наплавка валиков в наклонном положении.  Ручная дуговая наплавка 

валиков в вертикальном положении. 
6 

6.  Ручная дуговая сварка стыковых соединений в наклонном положении. 6 

7.  Ручная дуговая сварка угловых соединений в вертикальном положении.  6 

8.  Ручная дуговая сварка стыковых соединений в вертикальном положении.  6 

9.  Ручная дуговая сварка  нахлесточных соединений в вертикальном положении. 6 

10.  
Ручная дуговая сварка  тавровых соединений в вертикальном положении. Ручная дуговая 

сварка деталей средней сложности. 
6 

11.  Визуальный контроль швов сварных соединений. 6 

12.  Ручная дуговая сварка труб встык поворотном и неповоротном положении. 6 

Раздел 2. 

Сборка с применением 

приспособлений 

  72 

Тема 2.1. 

Выполнение сварных  

 

Виды выполняемых работ 34 

1.  Инструктаж по технике безопасности 4 

2.  Сварка соединений в нижнем положении.  6 
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соединений в разных 

пространственных 

положениях 

3.  Сварка соединений в вертикальном положении. 6 

4.  Сварка соединений в потолочном положении 6 

5.  Сварка труб встык поворотном и неповоротном положении. 6 

6.  Сварка деталей. Контроль качества швов сварных соединений. 6 

Тема 2.2. 

 Сборка с применением 

соответствующих 

приспособлений и 

прихватка несложных 

деталей и узлов под 

сварку. 

Виды выполняемых работ 36 

7.  Инструктаж по ТБ. Сварка  стыковых соединений в вертикальном положении. 6 

8.  Сварка нахлесточных соединений в вертикальном положении. 6 

9.  Сварка тавровых соединений в вертикальном положении. 6 

10.  Сварка  угловых соединений в вертикальном положении. 6 

11.  Сварка встык труб поворотном и неповоротном положении. 6 

12.  
Инструктаж по ТБ. Сборка с применением приспособлений и прихватка несложных 

деталей и узлов под сварку 
6 

Дифференцированный зачет 2 

  Всего: 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Учебная практика проводится в сварочных мастерских учебного заведения, 

которые имеют соответствующее технологическое оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

4. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с.  

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации учебой практики 
Рабочая программа учебой практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

электрогазосварочных операций». Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

Правильность выбора размера 

зазоров между  деталями. 

Соответствие параллельности 

кромок; 

-смещение кромок по высоте; 

-соответствие последовательности 

подготовительных работ 

техпроцессу. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 6.2 Использовать различные 

типы сварочного оборудования. 

Правильность выбора 

технологического оборудования и 

технологической оснастки. 

 Правильность использования 

сварочного оборудования 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности при использовании 

сварочного оборудования 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК6.3 Применять газо- и  

электросварку в работе с 

использованием безопасных 

методов труда. 

Правильность выполнения 

приемов сварки в соответствии с 

техпроцессом; 

-качество сварного шва; 

-соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

военной службе". 

проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение электрогазосварочных операций. и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов; 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 

 

уметь: 

- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных 

швов пневматическими машинами; 

- работать электроприхваткой; 

- выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгонке и сборке 

простых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении; 

- подготавливать газовые баллоны к работе; 

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; 

- проверять точность сборки 

 

знать: 
- принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования; 

- основные свойства применяемых сталей, сплавов, электродов; 
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- правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

- правила подготовки конструкций под сварку; 

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

- типы разделки кромок под сварку; 

- правила наложения прихваток; 

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3 Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 6.1-6.3 Раздел 1. Выполнение электрогазосварочных операций. 

 

 

- 180 

 

- 

Всего  - 180 - 
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3.2. Содержание производственной практики  

 

\ 

 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение 

электрогазосварочных 

операций. 

 178 

Тема 1 

 Инструктаж по ТБ 

Виды выполняемых работ 6 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Тема 2 

Подготовительные 

работы 

Виды выполняемых работ 60 

1 Изготовление заготовок. 

Выполнение резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации 

Тема 3 

Электрогазосварочные 

работы 

Виды выполняемых работ 118 

1 Выполнение различных видов швов ручной дуговой сварки 

2 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газах сварных соединений. 

3 Выполнение сварочных работ средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для выполнения сборки; 

 сборочное оборудование и инструмент; 

 участок обработки и резки металла. 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 
 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

3. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192с. 

4. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с.  

 

Интернет – ресурсы: 

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  
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Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

электрогазосварочных операций». Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

Правильность выбора размера 

зазоров между  деталями. 

Соответствие параллельности 

кромок; 

-смещение кромок по высоте; 

-соответствие последовательности 

подготовительных работ 

техпроцессу. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 6.2 Использовать различные 

типы сварочного оборудования. 

Правильность выбора 

технологического оборудования и 

технологической оснастки. 

 Правильность использования 

сварочного оборудования 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности при использовании 

сварочного оборудования 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК6.3 Применять газо- и  

электросварку в работе с 

использованием безопасных 

методов труда. 

Правильность выполнения 

приемов сварки в соответствии с 

техпроцессом; 

-качество сварного шва; 

-соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области судостроения; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 



 207 

задач;  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области судостроения; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

военной службе". 

проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

 
 

 


