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                                              1. Пояснительная записка 
 

Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной переподготовки по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов ме-

таллических судов» (далее – Программа) направлено на получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Сборщик корпу-

сов металлических судов 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной переподготовки по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов»  принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-

ти летнего возраста. 

На обучение по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и/или профессиональную подготовку по профессии 

укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 18187 «Сборщик 

корпусов металлических судов», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум», представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 

труда, на основе законодательных и правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

внутренних нормативных документов, рекомендаций по формированию программ 

профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 

3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квали-

фикации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  
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   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируе-

мые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

 

 

2. Объем Программы 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 240 часов (1,5 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 120 часов, практическое обучение  – 112 часов. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной переподготовки  по профессии рабочего 

18187«Сборщик корпусов металлических судов» направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ 

Сборщика корпусов. 

 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 деятельность по первичной обработке листовых и профильных судостроительных 

материалов, сборке и монтажу элементов судовых конструкций и оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 листовые и профильные судостроительные материалы; 

 элементы судовых конструкций. 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Характеристика работ.  

Сборка плоских малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных сталей. Раз-

метка, контуровка по шаблону, сборка, установка и проверка простых узлов и деталей из углеро-
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дистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке. Правка про-

стых деталей и мелких узлов на плите вручную. Сверление отверстий в неответственных деталях 

пневматическими машинами. Заточка применяемого инструмента (кроме сверл). Зачистка кромок 

под сварку, мест установки деталей и сварных швов пневматическими машинами. Нагрев и под-

держка заклепок при клепке. Подбор прокладок и заглушек. Приготовление и нанесение мелового 

или мыльного раствора на швы корпусных конструкций при испытании. Электроприхватка, теп-

ловая резка и пневматическая рубка при сборке конструкций из углеродистых и низколегирован-

ных сталей в нижнем положении. Выполнение работ при сборке, установке, демонтаже и ремонте 

плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных тав-

ровых узлов набора; установка скуловых книц, заделок, бракет, деталей насыщения, забойных ча-

стей ребер жесткости и т.п. под руководством сборщика корпусов металлических судов более вы-

сокой квалификации. 

Сборка, разметка, проверка, контуровка, правка, демонтаж плоских крупногабаритных сек-

ций, узлов набора с погибью и плоскостных малогабаритных секций с погибью из сталей и спла-

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

секционном и блочном методе постройки судов в цехе и на стапеле. Разметка мест установки 

набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и на стапеле от вынесенных кон-

трольных линий. Сборка плоских секций на механизированных линиях, панелей с набором на сбо-

рочно-сварочном автомате, сборка и сварка тавровых балок прямолинейных и криволинейных на 

агрегатах типа МИБ-700 и СКТ. Сборка несложных приспособлений и кондукторов. Снятие раз-

меров с места и изготовление шаблонов для простых деталей. Сборка, правка, ремонт и установка 

по разметке малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудо-

вание. Замена листов обшивки корпуса, надстроек и палубного настила без погиби. Правка любым 

методом малогабаритных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм. 

Сборка и разборка трехъярусных трубчатых лесов. Резка деталей на пресс-ножницах и вибронож-

ницах. Сверление, развертывание, зенкование отверстий пневматическими и электрическими ма-

шинами в различных пространственных положениях. Правка листовой стали на вальцах. Холодная 

гибка в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и цилиндрической 

форм. Гибка на станках и малковка по шаблону профильного материала. Тарирование емкостей. 

Испытание сварных швов обдувом воздухом, на керосин, поливом воды с устранением выявлен-

ных недостатков. Выполнение клепальных, чеканочных работ на простых неответственных кон-

струкциях. Электроприхватка, тепловая резка и пневматическая рубка при сборке и установке уз-

лов и конструкций из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех простран-

ственных положениях. Выполнение работ при сборке объемных секций, блок-секций, секций око-

нечностей судов, формировании корпуса судна на стапеле, установке крупногабаритных фунда-

ментов, формировании судовозного поезда под руководством сборщика корпусов металлических 

судов более высокой квалификации. 

Сборка, разметка, проверка, контуровка крупногабаритных плоскостных секций с погибью и 

малогабаритных плоскостных секций со сложной кривизной объемных секций и блок-секций для 

средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами. 

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. 

Разметка, проверка, контуровка корпусных конструкций при стапельной сборке и ремонте, а также 

разметка на секциях мест установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основ-

ных линий корпуса судна. Изготовление днищевых и бортовых объемных секций на поточных и 

механизированных линиях и настройка постелей. Демонтаж, ремонт, изготовление, установка ли-

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

палубного настила, настила второго дна. Гибка на станках в холодном состоянии и вручную с 

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

монте судов. Выполнение средней сложности проверочных работ. Снятие размеров с места и изго-

товление шаблонов для сложных деталей. Сборка, установка и проверка постелей с погибью, кон-

дукторов и кантователей средней сложности. Правка любым методом крупногабаритных сложных 

корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпус-
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ных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм. Гидравлические испытания корпусных 

конструкций давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/кв. см) и пневматические давлением свыше 0,05 до 

0,3 МПа (свыше 0,5 до 3 кгс/кв. см) с устранением выявленных недостатков. Выполнение кле-

пальных и чеканочных работ на ответственных конструкциях. Формирование судового поезда. 

Обслуживание вывода и спуска судов. 

Должен знать. 

Конструкции корпуса судна; наименование районов судна и места их расположения; основ-

ные теоретические линии корпуса судна; способы разметки простых деталей по чертежу и эскизу 

и простые построения геометрических разверток; разметку мест установки деталей на малогаба-

ритных плоских узлах; основные свойства применяемых сталей, сплавов и электродов; методы 

сборки и установки узлов, плоских секций; способы обработки деталей и узлов из углеродистых и 

низколегированных сталей; правила подготовки конструкций под сварку; приспособления и 

оснастку для сборки узлов набора и плоских секций; правила чтения простых сборочных черте-

жей; разметочный и мерительный инструмент; принцип работы и правила эксплуатации и обслу-

живания применяемого пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудо-

вания; необходимую техническую и технологическую документацию на выполняемую работу. 

Методы постройки строящихся корпусов судов, основные сведения о плазовой разбивке; 

технологические и механические свойства сталей и сплавов; способы сборки, установки и провер-

ки плоских и плоскостных с погибью секций из сталей и сплавов; способы разметки средней 

сложности деталей и технологию их обработки; развертки геометрических фигур средней сложно-

сти; причины возникновения и способы уменьшения сварочных деформаций; методы правки 

сварных конструкций (холодный, тепловой, безударный и комбинированный); способы испытаний 

на непроницаемость; приспособления и оснастку для сборки плоских и плоскостных с погибью 

секций; разметочный и мерительный инструмент; правила обслуживания применяемого сварочно-

го, газорезательного, пневматического и механического инструмента и оборудования; устройство 

и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и механизированных линий сборки и свар-

ки плоских секций и таврового набора, средств малой механизации при сборке и сварке корпус-

ных конструкций; типы станков, применяемых при обработке деталей корпуса судна, и правила 

работы на станках; правила чтения средней сложности сборочных чертежей; необходимую техни-

ческую технологическую документацию на выполняемую работу. 

Разбивку теоретического чертежа корпуса судна на плазе - натурную и масштабную; 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 ре-

монта, замены обшивки и набора корпуса судна; систему припусков и допусков, квалитеты обра-

ботки и параметры шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; устройство стапель-

кондукторов, кантователей; различные формы подготовки кромок под сварку; способы выполне-

ния проверочных работ; причины возникновения сварочных деформаций и способы их предупре-

ждения; способы правки сварных и клепаных конструкций любым методом; основные правила Ре-

гистра и технические условия на постройку и ремонт корпусов металлических судов; малую меха-

низацию, сборочные приспособления при сборке и формировании секций, блок-секций и установ-

ку 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 днище-

вых и бортовых секций; правила и технические условия на гидравлические испытания давлением 

до 2,0 МПа (до 20 кгс/кв. см) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/кв. см) 

корпусных конструкций, назначение и правила пользования сложными контрольно-

измерительными проверочными инструментами и приборами; способы проверки положения мел-

ких и малых судов на стапеле и в доке при ремонте; правила чтения сложных чертежей по сборке 

и установке корпусных конструкций при формировании корпусов судов и изготовлении секций; 

необходимую техническую и технологическую документацию на выполняемую работу. 

Выписка из профессионального стандарта «Сборщик корпусов металлических судов» 

(утверждённый Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2017 №321н) 

Для программ переподготовки: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень наименование код уровень 
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квали-

фикации 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение простых 

операций по разметке 

мелких деталей и загото-

вок, изготовлению и 

установке деталей набо-

ра, сборке легких пере-

городок и выгородок 

1 Выполнение разметки простых 

мелких деталей и заготовок, вы-

полнение простых подготови-

тельных и вспомогательных 

операций при сборке простых 

узлов и деталей 

A/01.1 1 

Выполнение ручных слесарных 

операций при сборке, установке 

и проверке простых узлов и де-

талей 

A/02.1 1 

Проведение простых операций 

по сборке легких переборок и 

выгородок, изготовлению и 

установке деталей набора 

A/03.1 1 

            4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», 

готовится к следующим видам деятельности: 

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

металлических судов; 

 выполнение электрогазосварочных операций. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и си-

стем металлических судов. 

ПК 1.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам. 

ПК 1.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 1.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и обору-

дование с использованием безопасных методов труда. 

2. Выполнение электрогазосварочных операций. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 2.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 2.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда. 
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Выписка из профессионального стандарта «Сборщик корпусов металлических судов» 

(утверждённый Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2017 №321н) 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Основное общее образование и профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы по-

вышения квалификации рабочих, служащих. 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех месяцев работы учеником сборщика корпусов металличе-

ских судов. 

Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 1-го 

разряда. 

Не менее шести месяцев работы учеником сборщика корпусов металличе-

ских судов 2-го разряда при отсутствии опыта самостоятельной работы 

сборщиком корпусов металлических судов 1-го. 

Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 2-го 

разряда. 

Не менее шести месяцев работы учеником сборщика корпусов металличе-

ских судов 3-го разряда при отсутствии опыта самостоятельной работы 

сборщиком корпусов металлических судов 2-го. 

Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 3-го 

разряда. 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

Прохождение противопожарного инструктажа и проверки знаний мер по-

жарной безопасности. 

Прохождение инструктажа по охране труда. 

Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зави-

сит от класса обслуживаемой установки. 

При необходимости использования и эксплуатации подъемных сооруже-

ний - прохождение обучения по соответствующим видам деятельности. 

При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Лица не моложе 18 лет. 

                           

 

5. Организационно – педагогические условия 
 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей, а также и профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-6) по профессии Сборщик 

корпусов металлических судов с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 



 9 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 
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5.1. Учебный план. 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего  

18187 Сборщик корпусов металлических судов 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
-

ти
й

 

в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Общепрофессиональный цикл   28 28 0 

ОП.01 
Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 
ДЗ 8 8   

ОП.02 Основы теории и устройства судна ДЗ 8 8   

ОП.03 Основы судостроения ДЗ 8 8   

ОП.04 Охрана труда З 4 4   

  Профессиональный цикл   92 92 0 

ПМ. 01 
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструк-

ций, корпусов, устройств и систем металлических судов 
Э 56 56 0 

МДК 01.01 
Технологический процесс сборки корпусов металличе-

ских судов 
  56 56   

УП Учебная практика   16   16 

ПП Производственная практика   40   40 

ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных операций Э 36 36 0 

МДК.02.01 Технология электрогазосварочных работ   36 36   

УП Учебная практика   40   40 

ПП Производственная практика   16   16 

ТО Теоретическое обучение Э 120 120 0 

УП Учебная практика ДЗ 56 0 56 

ПП Производственная практика КПР 56 0 56 

  Консультации   2 2   

  Квалификационный экзамен   6 6   

  Итого   240 128 112 

* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 
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                                  5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной переподготовки: теоретическое обучение длится 120 

часов (3 недели); практическое обучение длится 112 часов (3 недели), в том числе учебная 

практика – 56 часов (1,5 неделя) и производственная практика – 56 часов (1,5 неделя); 

квалификационный экзамен - 6 часов, консультации к экзамену - 2  часа; итого: 240  часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Сборщик корпусов металлических судов» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 

часов в неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

5.3. Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование дисциплин, модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 
Основы материаловедения и технология общеслесар-

ных работ 
1 

ОП.02 Основы теории и устройства судна 2 

ОП.03 Основы судостроения 3 

ОП.04 Охрана труда 4 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструк-

ций, корпусов, устройств и систем металлических судов 
5 

ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных операций 6 

Практика 

УП Учебная практика 7 

ПП Производственная практика / Стажировка 8 

Фонд оценочных средств 0 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 15 
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5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, профессио-

нального модуля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.03 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.3, ПК 2.3 
A/01.1 

ОП.04 
ОК 1, ОК 4, ОК 5  

ПК 1.3, ПК 2.3 
 

ПМ. 01 
OK 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 
А, В, С, D 

ПМ.02 
ОК 1 - ОК 6 

ПК 2.1 - ПК 2.3 
А, В, С, D 

УП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

А, В, С, D 

ПП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

А, В, С, D 

                               

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения программы 

слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии 

рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов». Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации Программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная / стажировка. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 
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Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Производить размет-

ку мест установки деталей 

по сборочным и монтажным 

чертежам. 

Демонстрация умения про-

изводить разметку мест 

установки деталей по сбо-

рочным и монтажным чер-

тежам. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и пра-

вильность выполнения разметки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2. Формировать и соби-

рать корпус судна на стапеле. 
Демонстрация умения фор-

мировать и собирать корпус 

судна на стапеле. 

Экспертное наблюдение на 

производственной практике. 

ПК 1.3. Монтировать (демон-

тировать) судовые конструк-

ции, механизмы, системы и 

оборудование с использовани-

ем безопасных методов труда. 

Демонстрация умения мон-

тировать (демонтировать) 

судовые конструкции, меха-

низмы, системы и оборудо-

вание с использованием без-

опасных методов труда. 

Экспертное наблюдение на 

производственной практике. 

ПК 2.1. Подготавливать рабо-

чее место, изделия и узлы под 

сварку (резку). 

Демонстрация умения подго-

тавливать рабочее место, из-

делия и узлы под сварку 

(резку). 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Использовать различ-

ные типы сварочного обору-

дования. 

Демонстрация умения ис-

пользовать различные типы 

сварочного оборудования. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Применять газо- и 

электросварку в работе с ис-

пользованием безопасных мето-

дов труда. 

Демонстрация умения при-

менять газо- и электросварку в 

работе с использованием без-

опасных методов труда. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-
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ственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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рованность собственного мне-

ния. 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 

Для программ подготовки: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение простых 

операций по разметке 

мелких деталей и загото-

вок, изготовлению и 

установке деталей набо-

ра, сборке легких пере-

городок и выгородок 

1 Выполнение разметки простых 

мелких деталей и заготовок, вы-

полнение простых подготови-

тельных и вспомогательных 

операций при сборке простых 

узлов и деталей 

A/01.1 1 

Выполнение ручных слесарных 

операций при сборке, установке 

и проверке простых узлов и де-

талей 

A/02.1 1 

Проведение простых операций 

по сборке легких переборок и 

выгородок, изготовлению и 

установке деталей набора 

A/03.1 1 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

 

Процент результативности  
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 
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Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе переподготовки по профессии рабочего 18187 «Сборщик 

корпусов металлических судов» и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики, и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по программе 

подготовки ему по решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая 

квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с 

присвоением квалификации «Сборщик корпусов металлических судов» первого - второго разряда. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по программе 

повышения квалификации ему по решению экзаменационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии 

рабочего с присвоением квалификации «Сборщик корпусов металлических судов» третьего - 

шестого разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов» и выполнять соответствующие трудовые функции. 

                                             

 

7. Методические материалы 

 
                                   Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

Кабинеты: Технической графики 

Охраны труда 

Теоретических основ сварки и резки металлов 
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Лаборатории: Материаловедения 

Электротехники 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: Слесарная 

Сварочная 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

8. Список используемых источников 

                        Основные источники: 

1. Типовой технологический процесс на сборку секций. Корпуса металлических судов. 

СГТУ, 2018. 

2. Сборщик металлических корпусов судов. Учебник / В. Л. Александров, В. А. Смирнов, В. 

Ф. Соколов. - 4-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Судостроение, 2018. - 430 с. ил., табл. 

3. Овчинников, В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ : учебник для 

СПО / В.В.Овчинников. - 6-е изд., - Москва: Издат. центр «Академия», 2017. - 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Паллер А. М., Соколов В. Ф. Сборщик металлических корпусов судов. Учебник для средних 

ПТУ, Судостроение (Ленинград), 1980 - 352 с. 

2. Стариков, Илья Моисеевич. Сборка корпусов металлических судов / И. М. Стариков. - Л. : 

Судостроение, 1983. - 180 с. : ил. 

3. Овчинников, В. В. Современные виды сварки: учебное пособие для студ. учр. среднего 

профессионального образования / В.В. Овчинников. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 208 с. 

Журналы: 
«Судостроение» 

«Сварочное производство» 

Интернет-источники:  

www.osvarke.info 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/sborka/ 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/rk/protsess-postroyki-sudna.shtml 

http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/4226/laevakere%20ehitamine.rar/ 

Tema%201_Modul_16.pdf 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/sborka/i-svarka-korpusa-sudna.shtml 

https://gigabaza.ru/doc/168430.html 
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Приложение №1 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187«Сборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы материаловедения и технология общеслесарных  

работ 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 3 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 5 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки  по про-

фессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», разработанной на основании  

ФГОС СПО по профессии 26.01.01 (180103.01) Судостроитель-судоремонтник металлических су-

дов, входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00. Техника и технологии корабле-

строения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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, измери-

тельное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических 

средств; 

 обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

устройств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ре-

монте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

 основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; 
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 основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин, номиналь-

ный 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 из-

мерения; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств; 

 оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые при выпол-

нении слесарных работ. 

 . 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 8 часов. 



 

3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
            Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения, метрологии и стандартизации 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения 2  

Тема 1.1. 

Основные сведения 

о металлах и неме-

таллах 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные сведения о металлах и сплавах. 

2. Основные сведения о пластмассах. 

3. Основные сведения о видах обработки. 

4. Основные сведения о коррозии металлов и мерах защиты. 

5. Определение возможности и назначения материалов, сплавов, пластмасс, смазочных 

материалов в зависимости от марки 

Раздел 2. Основы метрологии и стандартизации 2  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные термины и определения в области стандартизации, метрологии и управления 

качеством. 

2. Системы допусков и посадок. 

3. Использование средств технических измерений. 

Раздел 3.Слесарное дело 2 2 
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Тема 3.1. 

Основные понятия 

слесарного дела 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Определение разметки. Способы разметки. Применяемые инструменты и приспособле-

ния. Правка, гибка, рубка металла. 

2. Сверление металла, нарезание резьбы. 

3. Клепка и чеканка металла. Пайка металла, лужение. 

4. Маркировка металла. Понятие, назначение, виды маркировки, способы нанесения. Кон-

троль качества нанесения маркировки. 
 

5. Воздушно-дуговая и тепловая строжка металла. Сущность и назначение строжки.  

6. Основы стандартизации. Стандарты судостроения. Понятие погрешности, допусков, 

посадки. Назначение, характеристика, устройство и порядок использования универ-

сальных средств измерения. 

 

Практические занятия 2 

1. Разметка плоских поверхностей, правка металла  

2. Резка, гибка металла 

3. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

4. Нарезание резьбы 

Дифференцированный зачет.  

Всего: 8 

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)  



 

5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и ком-

позиционных материалов: Учебник / А.М. Адаскин, А.Н. Красновский. - М.: Форум, 2018. - 592 c. 

2. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка) /А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М.: 

Изд.центр «Академия»,2018.-144с 

3. Арзамасов В.Б. Материаловедение: Учебник / В.Б. Арзамасов. - М.: Academia, 2019. - 224 c. 

4. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: Учебник / И.А. 

Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. - М.: Academia, 2018. - 32 c. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник / Под ред. В.В. Алексеева. - М.: 

Academia, 2016. - 256 c. 

6. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник / А.И. Аристов. - 

М.: Academia, 2019. - 224 c. 

Дополнительные источники:  

1. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2012. 

2. Кобелев, А.Г. Материаловедение. Технология композиционных материалов: Учебное по-

собие / А.Г. Кобелев, М.А. Шаронов, О.А. Кобелев. - М.: КноРус, 2016. - 288 c. 

3. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Ро-

стов н/Д: Феникс, 2007. — 320 с. 

4. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

5. БоларевБ.П. Стандартизация, метрология, подтв. соотв.: Уч. / Боларев Б.П. . - М.: Инфра-

М, 2017. - 240 c. 

6. Берновский, Ю.Н. Стандартизация: Учебное пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум, 

2017. - 252 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_kurs_lektsiy_.pdf 

2. http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Materialovedenie-Elektronnyi-resurs-elektron-

obrazovat-kontent-po-discipline-Materialovedenie-i-TKM-

71020/1/Никитина%20Ю.%20В.%20Материаловедение.pdf 

3. https://tech.wikireading.ru/16425 

4. http://bourabai.ru/metrology/metrology2.pdf 

5. https://studopedia.ru/10_304636_tseli-i-zadachi-standartizatsii-metrologii-i-sertifikatsii.html 

6. https://etu.ru/assets/files/Faculty-Fibs/Vvedenie-v-specialnost/Antonyuk.pdf 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения дифференцированного зачета . 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста У1 определять свойства материалов 

У2 применять методы обработки материалов 

У3 пользоваться основными понятиями стандартиза-

ции, метрологии в своей работе 

У4 использовать средства технических измерений, 

механическое оборудование судовой мастерской, 

ручные инструменты, измерительное и испытатель-

ное оборудование при эксплуатации и ремонте судо-

вых технических средств 

Знания: 

З1 основные свойства, классификацию, характери-

стики обрабатываемых материалов 

З2 основные термины и определения в области стан-

дартизации, метрологии и управления качеством 

З3 виды слесарных работ и технологию их выполне-

ния при техническом обслуживании и ремонте судо-

вых механизмов и устройств 

 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ПК 1.1. Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 

строительных машин. 

Демонстрация навыков использования 

знаний при техническом обслужива-

нии дорожных и строительных машин. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 
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                                                                                                                                                        Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187«Сборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы теории и устройства судна 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 2 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 4 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», 

разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 26.01.01 (180103.01) 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 26.00.00. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Теоретическое обучение 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы теории и устройства судна 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Классификация судов по правилам 

регистра. Символы судна. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Класс судна. Классификация судов по правилам регистра. 
Символ класса судна. 
2. Знаки категорий ледового усиления. 
Знак степени обеспечения непотопляемости. Знак ограничения района 
плавания. Знаки в символе класса судна с учетом степени его 
автоматизации. 
Чтение символов класса для конкретного судна. 

Тема 2 Основы теории судна. Содержание учебного материала 4 2 

1. Мореходные качества судна. Теоретический чертеж судна и его 
назначение. 
2. Размерения судна. Осадка и дифферент судна. Водоизмещение и 
коэффициент полноты судна. Грузоподъемность судна и как она 
измеряется. 
3. Плавучесть судна. Остойчивость судна. Непотопляемость судна. Контроль 
высоты надводного борта. 
4. Ходкость судна. Управляемость судна. 

Тема 3 Корпус судна и элементы его набора. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Набор корпуса судна. Системы набора корпуса судна. Балки набора 
корпуса. 
2. Обшивка корпуса. Второе дно, его назначение. 
Водонепроницаемые переборки судна. Палубы 

Дифференцированный    зачет   
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 Всего: 8  

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 Электротехники и 

электроники  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочных мест для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиапроектор. 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бурмака И.А., Король А.Я, Любенко С.С, Сауляк С.В. Теория и устройство судна. 

Учебн. Пособие –Одесса, Одесская национальная морская академия, 2018. – 223с. 

Дополнительные источники: 

1. Азовцев А.И., Коршунов М.А., Огай А.С. Контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями корпуса судна. Учеб. пособие - Владивосток, МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, 2018. - 136 стр. 

2. Смирнов Н.Г. Теория и устройство судна. - Учебник для речных училищ и 

техникумов. М.: Транспорт, 1992. - 248с. 

3. Мельник В.Н. Эксплуатационные расчеты мореходных характеристик судна - М.: 

Транспорт, 1990, 142с.  

4. Горячев А.М., Подругин Е.М. Устройство и основы теории морских судов. - 

Ленинград: "Судостроение". - 1971.- 326с.  

5. Фрид Е.Г. Устройство судна: Учебник. - 5-е изд., стереотип: - Л.: Судостроение, 

1989. - 344 с.  

6. Донцов С.В. Основы теории судна. Латстар. - 2001. - 136 с.  

7. Кацман Ф.М., Дорогостайский Д.В., Коннов А.В., Коваленко Б.П. Теория и 

устройство судов: Учебник. - Л.: Судостроение, 1991. - 416 с., ил. 

  



 

6 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения анятий и дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Оценка 

дифференцированного 

зачета определять типы судов 

ориентироваться в расположении судовых помещений 

Знания: 

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 
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Приложение №3к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187«Сборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы судостроения 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 2 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 6 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», 

разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 26.01.01 (180103.01) 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 26.00.00. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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;  
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 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;  

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 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)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лекции 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07  Основы судостроения 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о судах 2  

Тема 1.1. Классификация 

судов  

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Виды классификации судов: по назначению, по району плавания, по материалу 

корпуса, по средствам движения, по роду движетеля, по типу главного двигателя, по 

характеру движения по воде, по архитектурно-конструктивному типу, по количеству 

гребных валов. 

Тема 1.2. Мореходные и 

эксплуатационные качества 

судна 

 ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Эксплуатационные качества: грузоподьемность, грузовместимость, 

пассажировместимость, скорость хода, дальность плавания, прочность корпуса. 

Мореходные качества судна: плавучесть, непотопляемость, остойчивость, ходкость, 

управляемость, плавность качки.. 

Тема 1.3. Архитектурно-

конструктивные типы судов 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Формы носовых оконечностей судов. Формы кормовых оконечностей судов. 

Надстройки на судне. 

Тема 1.4. Основные 

помещения на судне  

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Основные помещения на судне: форпик, цепной ящик, диптанк, грузовой трюм, 

грузовой твиндек, междудонное пространство, коффердам, машинное отделение, 

коридор гребного вала, ахтерпик, ют, средняя надстройка, бак, рубка, кубрик, камбуз. 

Раздел 2. Основные сечения корпуса и теоретический чертеж судна 2  

Тема 2.1. Основные сечения 

корпуса 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Диаметральная плоскость, плоскость мидель-шпангоута, плоскость конструктивной 

ватерлинии. 

Тема 2.2. Главные Содержание учебного материала 0,5 2 
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размерения судна 2 Длина судна (L), ширина судна (B), осадка судна (Т), высота борта судна (Н), высота 

надводного борт (F), водоизмещение объемное (V), водоизмещение весовое (D). 

Грузовая марка. 

Тема 2.3. Теоретический 

чертеж 

Содержание учебного материала 0,5 2 

3 Проекция «Бок», проекция «Полуширота», проекция «Корпус». Основная плоскость. 

Тема 2.4. «Рыбины» на 

теоретическом чертеже 

Содержание учебного материала 0,5 2 

3 Понятие «рыбин» на теоретическом чертеже. Построение «рыбин» на проекциях 

теоретического чертежа. 

Раздел 3. Конструкция корпуса судна 3  

Тема 3.1. Наружная обшивка 

судна 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Определение наружной обшивки. Стыки и пазы наружной обшивки. Поясья наружной 

обшивки. Боковые кили. 

Тема 3.2. Система набора 

судна 

Содержание учебного материала 0,5 3 

1 Определение набора судна. Понятие поперечного и продольного набора судна. 

Перекрестные связи и балки главного направления. Поперечная, продольная и 

смешанная система набора. 

Тема 3.3 Конструкции 

секции судна 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Понятие днища судна. Второе дно, горизонтальный киль, вертикальный киль. 

Днищевые стрингеры, флоры, ребра жесткости. Крайние междудонные листы. 

Конструкция днищевой секции при продольной и поперечной системе набора. 

Понятие борта судна. Бортовые стрингеры, шпангоуты, рамные шпангоуты. 

Конструкция бортовой секции при продольной и поперечной системе набора. 

Понятие палубной секции и платформы. Бимсы, карлингсы, полубимсы, комингсы, 

пиллерс. Конструкция палубной секции при продольной и поперечной системе 

набора. 

Понятие переборок, классификация. Ребра, стойки, шельф. 

Раздел 4. Судовые устройства, судовые системы и дельные вещи 1  

Тема 4.1.  Судовые 

устройства и дельные вещи 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Понятие судовых устройств. Отбойное, шлюпочное, грузовое, буксирное, леерное и 

тентовое устройства. Понятие и назначение дельных вещей. 
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Понятие и назначение якорного устройства. Якорные машины, клюзы, стопоры, 

якорная цепь, якоря 

Понятие и назначение рулевого устройства. Баллер, перо, рудерпис, привод руля. 

Тема 4.3. Судовые системы Содержание учебного материала 0,5 3 

1 Понятие и назначение судовых систем. Трюмные, балластные, противопожарные, 

сточно-фановые системы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, система бытового водоснабжения, холодильной системы и специальной 

системы.   

Дифференцированный зачет   

Всего: 8  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели, макеты, оборудование. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 
аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гурович А. Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов – 

Судостроение, 2018 г. 

2. Мусинский Н. А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и 

трубопроводов - Судостроение, 2017 г. 

3. Овчиников И. Н. Судовые системы и трубопроводы - Судостроение, 2016 г. 

 
Дополнительные источники: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 
2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 
3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

Интернет ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (Сайт содержит текст Федерального закона 

«Об основах  охраны   труда  в Российской Федерации».) 
2. http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm (Сайт содержит стандарт по охране труда). 
3. http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (Сайт  содержит ГОСТ 12.1.038-82. Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 
напряжений прикосновения и токов). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачета 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

читать проектно-конструкторскую документацию 

на постройку судна  

Оценка дифференцированного 

зачета 

выбирать и обосновывать материал судового 

корпуса и надстроек 

Оценка дифференцированного 

зачета 

подбирать оборудование и технологическую 

оснастку для изготовления деталей, сборки и 

сварки корпусных конструкций 

Оценка дифференцированного 

зачета 

http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml


7 
 

Знания:  

производственный процесс в судостроении; его 

состав, объекты и стадии 

Оценка дифференцированного 

зачета 

основные виды судостроительного производства Оценка дифференцированного 

зачета 

проектно-конструкторскую документацию на 

постройку судна 

Оценка дифференцированного 

зачета 

комплексную механизацию и автоматизацию 

корпусообрабатывающего производства 

Оценка дифференцированного 

зачета 

создание поточных автоматизированных линий, 

комплексно-механизированных и 

специализированных участков 

Оценка дифференцированного 

зачета 

применяемые способы и виды оборудования 

механической, тепловой, в том числе лазерной, 

вырезки корпусных деталей 

Оценка дифференцированного 

зачета 

процесс гибки и правки деталей корпуса судна из 

листового и профильного металлопроката 

Оценка дифференцированного 

зачета 

конструктивно-технологическую классификацию 

корпусных конструкций и сборочно-сварочной 

оснастки для их изготовления 

Оценка дифференцированного 

зачета 

основы сварки металлических конструкционных 

материалов 

Оценка дифференцированного 

зачета 

основы сварки металлических конструкционных 

материалов 

Оценка дифференцированного 

зачета 

классификацию сварных соединений судовых 

конструкций 

Оценка дифференцированного 

зачета 

требования, предъявляемые к сварным 

соединениям 

Оценка дифференцированного 

зачета 

современные способы сварки и виды оборудования Оценка дифференцированного 

зачета 

методы постройки судов и способы формирования 

корпуса 

Оценка дифференцированного 

зачета 
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характеристику построечных мест и их 

оборудования 

Оценка дифференцированного 

зачета 

механизацию корпусных работ на построечном 

месте 

Оценка дифференцированного 

зачета 

непроницаемость и герметичность корпусов судов Оценка дифференцированного 

зачета 

виды, методы и нормы испытаний Оценка дифференцированного 

зачета 

механомонтажное производство Оценка дифференцированного 

зачета 

модульно-агрегатный метод монтажа механизмов Оценка дифференцированного 

зачета 

механизацию механомонтажных работ Оценка дифференцированного 

зачета 

монтаж судовых валопроводов Оценка дифференцированного 

зачета 

судовые системы и трубопроводы Оценка дифференцированного 

зачета 

способы трассировки трубопроводов Оценка дифференцированного 

зачета 

способы спуска судов на воду, спусковые 

сооружения и их оборудование 

Оценка дифференцированного 

зачета 

классификацию методов испытаний судов, 

основные задачи и их организацию 

Оценка дифференцированного 

зачета 

процесс сдачи судов, формирования программы 

испытаний. 

Оценка дифференцированного 

зачета 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии, сложение собственного 

Наблюдение и оценка 
на практических 
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будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

мнения. занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахождения 
и использования информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного 
развития, оценка и коррекция 
собственной деятельности, 
результативность информационного 
поиска. 

Наблюдение и оценка 
на занятиях. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, самостоятельно находить 
источник информации по заданному 
вопросу, пользоваться справочниками, 
Интернетом. 

Наблюдение и оценка 
на занятиях. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных 

станках. 

Демонстрация умения читать чертежи 

обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля: точность и 

правильность 

выполнения работ. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических занятий, 

выполнения работ в 

учебной мастерской и 

на производственной 

практике. 
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Приложение №4 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187«Сборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Охрана труда 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 2 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 4 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки  по 

профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», разработанной на 

основании  ФГОС СПО по профессии 26.01.01 (180103.01) Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00. Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и правила проведения инстуктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, 

 основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 
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окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии;  

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе переподготовки - 4 часа 

                         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы         Объем часов 

переподготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-правовая база по охране труда 2  

Тема 1.1. 

Общие вопросы трудового 

законодательства 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Содержание курса и его задачи. Основные понятия 

2 Законодательство в области охраны труда, нормативные документы по охране труда и 

здоровья. Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательств об охране труда. 

Тема 1.2. 

Организационные вопросы 

безопасности труда  

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Права и обязанности работников в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей. Инструкции по охране труда. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. Специальная оценка условий труда. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 2  

Тема 2.1. 

Производственная 

санитария 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Опасные и вредные факторы производства. Санитарные требования к 

производственному освещению. Производственный шум и борьба с ним. Защита от 

электромагнитных и ионизирующих излучений. Действие токсичных веществ на 

организм человека и предельно допустимые концентрации. Средства защиты. 

Санитарные требования к производственным, бытовым и вспомогательным 

помещениям.  

Тема 2.2. 

Пожарная безопасность 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения 

пожаров и взрывов на производстве. Средства и способы тушения пожаров. Действия 

персонала во время пожара. 

Зачет   

Всего: 4  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели, макеты, оборудование. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб./ М.В. Графкина -М.: 

2019 г. – 424 с. 

2. «Межотраслевые правила по охране труда». Москва. НЦ ЭМАС. 2018 г. – 118 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий. / Ю.Д. Сибикин.Академия. 2018 г. - 237 с. 

Дополнительные источники: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

Интернет ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (Сайт содержит текст Федерального закона «Об 

основах  охраны   труда  в Российской Федерации».) 

2. http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm (Сайт содержит стандарт по охране труда). 

3. http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (Сайт  содержит ГОСТ 12.1.038-82. Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов). 

http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

У1 оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

Оценка зачета  

У2 пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

У3 применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях;  

У4 определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

У5 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

У6 использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

Знания: 

З1 виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда;  

З2 возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

З3 действие токсичных веществ на организм 

человека 

З4 законодательство в области охраны труда; 

З5 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З6 нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности 

З7 общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

З8 основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

З9 основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

З10 особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

З11 правовые и организационные основы 

охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и  производственной санитарии;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

З12 права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

Оценка зачета  

З13 правила безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов; 

З14 правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

З15 предельно допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

З16 принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З17 средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 
 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

находить источник информации по 

заданному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали 

и инструменты на токарных 

станках. 

Демонстрация умения читать 

чертежи обрабатывать детали и 

инструменты на токарных станках. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля: точность и 

правильность 

выполнения работ. 

Экспертное наблюдение 

и оценка практических 

занятий, выполнения 

работ в учебной 

мастерской и на 

производственной 

практике. 
 



1 
 

Приложение №5 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной  переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей,  
изделий и инструментов 

                       МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной переподготовки по профессии 18187 «Сборщик корпусов металлических 

судов», разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов», входящей в состав укрупненной группы профессий 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 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. 

 

. 

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

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель 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; 
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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; 

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/см
2
) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см

2
) 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; 
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правила и технические условия на гидравлические испытания давлением до 2,0 МПа (до 20 

кгс/см
2
) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см

2
) 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. 

 

1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов 

 

 

 

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

оборудование с использованием безопасных методов труда. 

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 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). 
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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 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1 Изготовление узлов, 

секций и блоков секций 

корпуса судна 

36 36     

ПК 3.1-3.3 Раздел 2 Сборка корпуса судна 

на построечном месте 

20 20     

 Всего: 56 56     

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, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01 

Технологический процесс 

сборки корпусов 

металлических судов 

 56  

Раздел 1 Изготовление  36  
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узлов, секций и блоков 

секций корпуса судна 

Тема 1.1 

Такелажные работы 
Содержание учебного материала 22 

 

 

2 

1.Канаты: пеньковые, стальные, проволочные, грузовые и чаловые. Стропы, 

узлы и петли. Назначение и типы стропов. Порядок сборки  и 

освидетельствования строповой оснастки. Назначение коушей и зажимов. 

Требования к зажимам. Талрепы. их конструкция и область применения. Блоки 

и полиспасты. Назначение блоков и полиспастов.  

Тали: их конструкция, назначение и область применения. Правила ухода за 

талями.  

2. Электромостовые краны, их назначение и основные характеристики.  

Вакуумные и электромагнитные перегружатели, их характеристики и 

обслуживание. 

Реечные, винтовые и гидравлические домкраты, их конструкция. Порядок 

технического обслуживания домкратов и правила работы с ними.                

3. Правила строповки судовых конструкций. Способы установки рымов и 

обухов. 

Правила обслуживания такелажных устройств: мачт, стрел, кранов, 

подъемников и др.  

4. Методы проверки исправности такелажных средств.  

Правила надзора, испытания и освидетельствования.  

Тема 1.2.  

Технологический процесс 

изготовления деталей 

корпуса судна. 

Содержание 14 

  

2 

1. Разбивка корпуса на узлы и секции. Их классификация. Изготовление деталей 

набора 

2. Общие правила сборки корпусных конструкций 

3 Технология изготовления основных типов узлов корпуса 

4. Установка деталей насыщения и сдача секций 

5. Технология изготовления блоков секций и модулей 

6. Припуски на изготовление деталей и допускаемые отклонения. Контроль 

качества изготовления деталей 

Раздел 2 Сборка корпуса 

судна на построечном 

месте 

 20  

Тема 2.1.  

Технологический процесс 

установки плоскостных 

Содержание 20 2 

1. Разделение корпуса судна на секции. Типы секций. 

2. Методы постройки судов и способы формирования их корпусов 
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секций корпуса судна. 

 

3. Типы построечных мест 

4. Оборудование и оснастка построечных мест. Типы стапелей. Сухие доки.  

5. Назначение кильблока, клеток, упоров, подставок и другого оборудования. 

6. Установочные контрольные базы. 

7. Общие правила установки и сборки секций корпуса на построечном месте 

8. Подготовка построечного места к закладке судна  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов судостроения; 

мастерских слесарно-сборочных.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета судостроения:  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

- компьютеры,  

- проектор,  

-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

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 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гурович А. Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов – Судостроение, 

2018 г. 

2. Мусинский Н. А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и трубопроводов - 

Судостроение, 2017 г. 

3. Овчиников И. Н. Судовые системы и трубопроводы - Судостроение, 2016 г. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

             Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профессиональному модулю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 3.1 Производить разметку 

мест установки деталей по 

сборочным и монтажным 

чертежам. 

 разбор чертежей; 

 приемы разметки 

Текущий контроль: 

-оценка работы на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Промежуточная 

аттестация: 

- дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу; 

- экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК 3.2 Формировать и 

собирать корпус судна на 

стапеле. 

 последовательность сборки 

секций 

 последовательность 

установки секций 

ПК 3.3 Монтировать 

(демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с 

использованием безопасных 

методов труда. 

 техника безопасности при 

выполнении работ; 

 установка систем; 

 установка механизмов 

 

 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. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач  

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

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  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

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. 

 работа с чертежами; 

 работа со спецификацией 

процесса сварки; 
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ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний  

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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Приложение №6 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Cборщик корпусов металлических судов» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных операций 
                       МДК 02.01 Технология электрогазосварочных работ  

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 1 

2. Результаты освоения профессионального модуля 3 

3. Структура и содержание профессионального модуля 4 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 8 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

9 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы профессиональной переподготовки по профессии 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов», разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение электрогазосварочных операций 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 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; 
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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; 

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 программы профессионального модуля: 

 

всего –36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 
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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 своей 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 6.1-6.3 Раздел 1 Технология 

электрогазосварочных 

работ 

36 36   

 Всего: 36 36   
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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,  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Технология 

электрогазосварочных 

работ  

 36  

Тема 1.Электродуговая 

сварка и резка металла 

Содержание учебного материала 24 2 

1. Введение Определение сварки и ее применение, достоинства и недостатки.  История и ее 

развитие.  

2. Охрана труда и техника безопасности. Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма. Техника безопасности в сварочном цехе.  

3. Основные сведения об электрической сварке. Виды сварки. Сварные соединения и швы, 

их обозначение. Металлургические процессы при сварке. Основные сведения о сварочной 

дуге.  

4. Электросварочное оборудование приспособление и инструменты. Источники питания 

сварочной дуги: трансформаторы, выпрямители, преобразователи. Принцип действия, 

устройство, паспортные данные, технические характеристики. Схемы включения и 

регулирования. Правила обслуживания. Инвентарное оборудование. Вспомогательные 

устройства: осцеляторы, стабилизаторы, возбудители дуги. Сварочный пост: виды, 

комплектация оборудованием, приспособления.  

5. Материалы, применяемые при электрической сварки. Сварочная проволока. 

Порошковая проволока и лента. Покрытые металлические электроды. Флюсы.  

6. Технология ручной электродуговой сварки и наплавки. Подготовка металла к сварке. 

Сборка. Режимы сварки. Сварка в пространственных положениях. Сварка в стык, в угол, 

тонкого металла и больших толщин. Сварка не плавящимся электродам. Наплавка. 

7. Механизированные способы сварки и наплавки. Сварка под флюсом, плазменная. 

Устройство, технические характеристики, принцип действия и управления. Наплавочные 

работы.  

8. Технология сварки стали, чугуна и цветных металлов. Сварка углеродистых, 
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легированных сталей, чугуна, титана, алюминия, меди и их сплавов. 

Высокопроизводительные виды сварки. 

9. Пневматическое оборудование и электродуговая резка. 

Эксплуатация сети сжатого воздуха. Работа  пневмашинами (рубка, зачистка, резка). 

Воздушно-кислородно-, плазмено-дуговая резка. 

10. Сборочно-сварочные приспособления. Сварка конструкция.  

Виды сборочных сварочных приспособлений и сварных конструкций. Изготовление сварных 

конструкций и сварка труб.  

11. Контроль качества сварки изделий и швов. 

Классификация дефектов и методы их устранения. Способы контроля сварных соединений. 

Испытание сварных швов.  

Тема 2. Газовая сварка 

и резка металлов. 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Аппаратура и оборудование для газовой сварки и резки металла  

ее устройство и обслуживание. Общие сведения о газовой сварке, резке. Аппаратура и 

оборудование для газовой сварки и резки (ручная, машинная). Баллоны, рукава, редукторы и 

генераторы, горелки, резаки. 

2. Сварочные материалы.  

Газы для сварки и резки металлов, присадочные материалы, флюсы.  

3. Технологический процесс сварки и резки. 

Газовое пламя. Технология сварки и резки металла. Сварка стали, чугуна и цветных металлов. 

Пайка и наплавка.  

4. Техника безопасности при сварке и резки металлов. 

Правила обращения с оборудованием и уход за ним. Действия в аварийных ситуациях. 

Техника безопасности. 

 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета сварки, сварочного 

цеха; мастерской.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета сварщик:  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

- компьютеры,  

- проектор,  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест в сварочном цехе. 

рабочие места по количеству обучающихся; 

сварочные аппараты: электросварочные и газосварочные; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

заготовки для выполнения сварочных работ 

 

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

сборочное оборудование и инструмент; 

пневмооборудование;  

участок обработки и резки металла; 

оборудование электрогазосварочное. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Ф.А.Хромченко «Сварочные технологии при ремонтных работах», «Феникс» 2018 г. 

2. О.М.Черный «Электродуговая сварка» «Феникс» 2018 г. 

3. А.И.Герасименко «Основы электрогазосварки» «Феникс» 2016г.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профессиональному модулю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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). 

Подготовка рабочего места, 

изделия и узла под сварку. 

 

Текущий контроль: 

-оценка работы на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Промежуточная 

аттестация: 

- дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу; 

- экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК 6.2 Использовать 

различные типы 

сварочного оборудования. 

Использование различных типов 

сварочного оборудования. 

  

ПК 6.3 Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием 

безопасных методов 

труда. 

Применение газо- и 

электросварки в работе. 

  

 

 

 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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 
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профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач , 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

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  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 4Осуществлять 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. 

 работа с чертежами 

 работа со спецификацией 

процесса сварки 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний  

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 18187 

«Сборщик корпусов металлических судов», разработанной на основании  ФГОС СПО по профессии 

26.01.01 (180103.01) Судостроитель-судоремонтник металлических судов, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 26.00.00. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

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

металлических судов; Выполнение электрогазосварочных операций 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. 

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 

учебной практики 

         С целью овладения основными видами профессиональной деятельности: Сборка, монтаж 

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

Выполнение электрогазосварочных операций,  
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и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения учебной 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; 

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: 

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; 
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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; 

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/см
2
) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см

2
) с 

устранением выявленных недостатков;  

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: 

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; 
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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/см
2
) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см

2
) 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. 

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; 

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 программы учебной практики: 

всего часов на учебную практику– 64 часа. 



5 
 

                  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

ПМ. 01 Сборка, монтаж(демонтаж) элементов судов конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов 56 

1 Сборка разъемных соединений. Выполнение различных соединений с помощью винтов, болтов, гаек, 

шпилек, шпонок. 

2 Стопорение резьбовых соединений. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Использование 

механизированного инструмента (пневматических гайковертов, трубных ключей и др.). 

3 Сборка неразъемных соединений. Запрессовка и выпрессовка. Ознакомление с оборудованием, 

инструментом и приспособлениями. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев, шпилек и других 

деталей при сборке. Запрессовка и выпрессовка деталей вручную или на винтовом гидравлическом и г 

пневматическом прессах. Контроль качества запрессовки.  

4 Выполнение заклепочных соединений. Подготовка материалов к заклепыванию. Разметка под 

заклепочные соединения. Выбор размеров заклепок. Обработка отверстий пол заклепки. 

5 Соединение стальных листов одинаковой и разной толщины заклепочными швами. Выполнение 

соединений встык, накладкой, внахлестку. Выполнение заклепочных соединений в конструкциях из 

алюминиевых сплавов. Освоение приемов кленки при помощи пневматических и электровибрационных 

молотков. 

6 Контроль качества выполнения заклепочных соединений. Съем и замена дефектных заклепок. 

Развальцовка, Развальцовка труб (стальных, из диетных металлов и их сплавов). Развальцовка 

пустотелых заклепок и пистонов при склепывании двух материалов встык и внахлестку. 
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7 Сборка деталей вращающихся соединений. Ознакомление со сборкой направляющих устройств с 

трением скольжения: с неподвижным валом и вращающимся подшипником (втулкой), с неподвижной 

втулкой и вращающимся валом; со сборкой направляющих для вращательного движения с трением 

качения узлов с шарикоподшипниками; со сборкой направляющих устройств поступательно 

движущихся соединений. 

8 Сборка механизмов передачи вращения. Ознакомление со сборкой зубчатых и червячных передач; с 

установкой шпонок на валы, посадкой зубчатых колес, установкой валов в сборе. 

9 Ознакомление с регулировкой и проверкой правильности зацепления, а также со сборкой фрикционных 

передач. 

10 Сборка мелких узлов набора и фундаментов. Разбор чертежей и технологического процесса. 

Изготовление деталей на станочном оборудовании, пресс-ножницах и путем ручной газовой резки. 

Комплектование и осмотр деталей на отсутствие дефектов, подготовка их к сборке. 

11 Разметка деталей под сборку. Зачистка районов установки деталей под сварку, Электроприхватка 

деталей. Контроль правильности сборки, наличия припусков, качества электроприхваток и зачистки 

районов под сварку. 

12 Сварка узлов набора и фундаментов. Подготовка оборудования и сварочных материалов. Разбор 

чертежей и технологического процесса. Электросварка углов набора и фундаментов в 

последовательности технологического процесса. Зачистка шва сварки. Контроль качества сварки 

13 Ознакомление с чертежами, технологической документацией, инструментами, приспособлениями, 

оснасткой, транспортными и подъемными средствами для стапельной сборки секций и блоков. 

14 Объяснение и показ приемов стапельной обработки, а также пользования инструментами, 

приспособлениями, оснасткой, транспортными и подъемными средствами. 

15 Сборка разъемных соединений. Выполнение различных соединений с помощью винтов, болтов, гаек, 

шпилек, шпонок. 
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ПМ. 02 Выполнение электрогазосварочных операций 

1 Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций. Разделка кромок под сварку 

2 Вырубка и разделка зубилом участка недоброкачественного шва под последующую заварку. 

Регулирование силы сварочного тока. 

3 Присоединение сварочных проводов. Зажим электрода в электрододержателе. Держание 

электрододержателя и щитка в руках. 

4 Выполнение валиков. Сварка простых деталей в нижнем, наклонном и вертикальном положениях 

швов 

5 Сборка и сварки стыковых соединений однопроходным швом в нижнем положении. Сборка и сварка 

угловых соединений 

6 Сборка и сварки тавровых соединений в нижнем положении. Сборка и сварка стыкового соединения в 

вертикальном положении. Сборка и сварка стыкового соединения в горизонтальном положении 

7 Аргоно-дуговая сварка алюминиевых пластин в нижнем и вертикальном положениях. 

8 Сборка и сварка соединений в различных пространственных положениях с различной разделкой 

кромок. Электродуговая резка металла различных толщин 

9 Ручная дуговая сварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации. Сварка поворотных стыков 

труб диаметром. Сварка неповоротных стыков труб 

10 Сборка и сварка  

- несущих ферм 

- таврового набора платформ 

- переходных площадок 
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- леерного ограждения 

- фундаментов под вспомогательные механизмы 

- двутавровых, тавровых балок 

 

Форма контроля и оценки – дифференцированный зачет 
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3.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля или 

индекс МДК  

Наименование практики, виды работ.  

Темы занятий. 

Кол-

во 

часо

в 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

Ф.И.О. мастера (ов) 

производственного 

обучения, 

преподавателя (ей) ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 8 9 

  

Сборка, монтаж (демонтаж) элементов 

судовых конструкций, корпусов, устройств 

и систем металлических судов 

16   

  

1 МДК 01.01 

Сборка разъемных соединений. Выполнение 

различных соединений с помощью винтов, 

болтов, гаек, шпилек, шпонок. 
 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

2 МДК 01.01 

Стопорение резьбовых соединений. Сборка 

шпоночных и шлицевых соединений. 

Использование механизированного инструмента 

(пневматических гайковертов, трубных ключей 

и др.). 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

3 МДК 01.01 

Сборка неразъемных соединений. Запрессовка и 

выпрессовка. Ознакомление с оборудованием, 

инструментом и приспособлениями. 

Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев, 

шпилек и других деталей при сборке. 

Запрессовка и выпрессовка деталей вручную 

или на винтовом гидравлическом и г 

пневматическом прессах. Контроль качества 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 
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запрессовки.  

4 

МДК 01.01 Выполнение заклепочных соединений. 

Подготовка материалов к заклепыванию. 

Разметка под заклепочные соединения. Выбор 

размеров заклепок. Обработка отверстий пол 

заклепки. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

5 

МДК 01.01 Соединение стальных листов одинаковой и 

разной толщины заклепочными швами. 

Выполнение соединений встык, накладкой, 

внахлестку. Выполнение заклепочных 

соединений в конструкциях из алюминиевых 

сплавов. Освоение приемов кленки при помощи 

пневматических и электровибрационных 

молотков. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

6 

МДК 01.01 Контроль качества выполнения заклепочных 

соединений. Съем и замена дефектных 

заклепок. 

Развальцовка, Развальцовка труб (стальных, из 

диетных металлов и их сплавов). Развальцовка 

пустотелых заклепок и пистонов при 

склепывании двух материалов встык и 

внахлестку. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

7 

МДК 01.01 Сборка деталей вращающихся соединений. 

Ознакомление со сборкой направляющих 

устройств с трением скольжения: с 

неподвижным валом и вращающимся 

подшипником (втулкой), с неподвижной 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 
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втулкой и вращающимся валом; со сборкой 

направляющих для вращательного движения с 

трением качения узлов с шарикоподшипниками; 

со сборкой направляющих устройств 

поступательно движущихся соединений. 

8 

МДК 01.01 Сборка механизмов передачи вращения. 

Ознакомление со сборкой зубчатых и 

червячных передач; с установкой шпонок на 

валы, посадкой зубчатых колес, установкой 

валов в сборе. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

9 

МДК 01.01 Ознакомление с регулировкой и проверкой 

правильности зацепления, а также со сборкой 

фрикционных передач. 
 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

10 

МДК 01.01 Сборка мелких узлов набора и фундаментов. 

Разбор чертежей и технологического процесса. 

Изготовление деталей на станочном 

оборудовании, пресс-ножницах и путем ручной 

газовой резки. Комплектование и осмотр 

деталей на отсутствие дефектов, подготовка их 

к сборке. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

11 

МДК 01.01 Разметка деталей под сборку. Зачистка районов 

установки деталей под сварку, 

Электроприхватка деталей. Контроль 

правильности сборки, наличия припусков, 

качества электроприхваток и зачистки районов 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 
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под сварку. 

12 

МДК 01.01 Сварка узлов набора и фундаментов. 

Подготовка оборудования и сварочных 

материалов. Разбор чертежей и 

технологического процесса. Электросварка 

углов набора и фундаментов в 

последовательности технологического процесса. 

Зачистка шва сварки. Контроль качества сварки 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

13 

МДК 01.01 Ознакомление с чертежами, технологической 

документацией, инструментами, 

приспособлениями, оснасткой, 

транспортными и подъемными средствами 

для стапельной сборки секций и блоков. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

14 

МДК 01.01 Объяснение и показ приемов стапельной 

обработки, а также пользования 

инструментами, приспособлениями, 

оснасткой, транспортными и подъемными 

средствами. 

 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

15 

МДК 01.01 Сборка разъемных соединений. Выполнение 

различных соединений с помощью винтов, 

болтов, гаек, шпилек, шпонок. 
 ОК 1-7 ПК 3.1-3.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

  ПМ 02.  40     

1 МДК 02.01 

Подготовка металла к сварке с выполнением 

слесарных операций. Разделка кромок под 

сварку 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 
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деятельности 

2 МДК 02.01 

Вырубка и разделка зубилом участка 

недоброкачественного шва под последующую 

заварку. Регулирование силы сварочного тока. 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

3 МДК 02.01 

Присоединение сварочных проводов. Зажим 

электрода в электрододержателе. Держание 

электрододержателя и щитка в руках. 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

4 МДК 02.01 

Выполнение валиков. Сварка простых деталей 

в нижнем, наклонном и вертикальном 

положениях швов 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

5 МДК 02.01 

Сборка и сварки стыковых соединений 

однопроходным швом в нижнем положении. 

Сборка и сварка угловых соединений 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

6 МДК 02.01 

Сборка и сварки тавровых соединений в 

нижнем положении. Сборка и сварка 

стыкового соединения в вертикальном 

положении. Сборка и сварка стыкового 

соединения в горизонтальном положении 

 

ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 

Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

7 

МДК 02.01 Аргоно-дуговая сварка алюминиевых пластин 

в нижнем и вертикальном положениях. 

 ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 
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8 

МДК 02.01 Сборка и сварка соединений в различных 

пространственных положениях с различной 

разделкой кромок. Электродуговая резка 

металла различных толщин 

 ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

9 

МДК 02.01 Ручная дуговая сварка кольцевых швов и швов 

сложной конфигурации. Сварка поворотных 

стыков труб диаметром. Сварка неповоротных 

стыков труб 

 ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

10 

МДК 02.01 Сборка и сварка  

- несущих ферм 

- таврового набора платформ 

- переходных площадок 

- леерного ограждения 

- фундаментов под вспомогательные 

механизмы 

- двутавровых, тавровых балок 

 ОК 1-7 ПК 6.1-6.3 Устный опрос, 

описание, оценка 

практической 

деятельности 

 

 Дифференцированный зачет      

 Всего 56     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов судостроения; 

мастерских слесарно-сборочных, кабинета сварки, сварочного цеха, мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета судостроения, кабинета сварщик:  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

- сварочные аппараты: электросварочные и газосварочные; 

- заготовки для выполнения сварочных работ 

- оборудование для выполнения сборки; 

- сборочное оборудование и инструмент; 

- участок обработки и резки металла;  

- оборудование для выполнения монтажа; 

- сборочное оборудование и инструмент; 

- пневмооборудование;  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

     Основные источники: 

1. Гурович А. Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов – Судостроение, 2018 

г. 

2. Мусинский Н. А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и трубопроводов - 

Судостроение, 2018 г. 

3. Овчиников И. Н. Судовые системы и трубопроводы - Судостроение, 2017 г. 

4. Ф.А.Хромченко «Сварочные технологии при ремонтных работах», «Феникс» 2016 г. 

5. О.М.Черный «Электродуговая сварка» «Феникс» 2016 г. 
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6. А.И.Герасименко «Основы электрогазосварки» «Феникс» 2016г.  

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

прохождение учебной практики среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профессиональному модулю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 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. 

 разбор чертежей; 

 приемы разметки 

Текущий контроль: 

-оценка выполнения  

заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- дифференцированный 

зачет  

 

ПК 3.2 Формировать и 

собирать корпус судна на 

стапеле. 

 последовательность сборки секций 

 последовательность установки 

секций 

ПК 3.3 Монтировать 

(демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с 

использованием 

безопасных методов 

труда. 

 техника безопасности при 

выполнении работ; 

 установка систем; 

 установка механизмов 

ПК 6.1 Подготавливать 

рабочее место, изделия и 

узлы под сварку (резку). 

 подготовка рабочего места, изделия 

и узла под сварку. 

ПК 6.2 Использовать 

различные типы 

сварочного оборудования. 

 использование различных типов 

сварочного оборудования. 

ПК 6.3 Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием 

 применение газо- и электросварки в 

работе. 
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безопасных методов 

труда. 

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. 

 демонстрация интереса к 

профессии; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

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  

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

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. 

 работа с чертежами; 

 работа со спецификацией процесса 

сварки; 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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клиентами. 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний  

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 
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Приложение №8 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы професси-

ональной переподготовки по профессии 18187 Сборщик корпусов металлических судов, раз-

работанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов», входящей в состав укрупненной группы профессий 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта в части освоения ос-

новных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

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

устройств и систем металлических судов; Выполнение электрогазосварочных опера-

ций 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. 

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 основными видами профессиональной деятельности: Сборка, монтаж 

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

судов; Выполнение электрогазосварочных операций,  

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате про-

хождения производственной 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; 
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выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапель-

ной сборке; 

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

секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов; 

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 ап-

паратов, 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: 

работать с технической и технологической документацией сборщика корпусов металличе-

ских 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 вынесе-

нием 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; 

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 ста-

лей и сплавов толщиной до 6 мм; 

проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 2,0 МПа (до 20 

кгс/см
2
) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см

2
) 

с устранением выявленных недостатков;  

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

ческими машинами; 

работать электроприхваткой; 

выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгонке и сборке простых кон-

струкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении; 

подготавливать газовые баллоны к работе; 

выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватка-

ми; 

проверять точность сборки;  
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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 поверх-

ности; 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/см
2
) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см

2
) корпусных кон-

струкций, правила пользования сложными контрольно-измерительными проверочными ин-

струментами и приборами, их назначение; 

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

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; 

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 программы производственной практики: 

всего часов на производственную практику– 56 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

  56 

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

ческих судов 

 

1 

 

Узловая и секционная сборка 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда проводится по каж-

дому виду работ. 

1. детали, узлы, вырезы, шпигаты в наборе, ребра жесткости, заделки, планки, кницы, рыбины. угольники, ско-

бы - тепловая резка, электроприхватка в нижнем положении при изготовлении, сборке, пригонке, установке и демон-

таже. 

2. детали насыщения плоских малогабаритных секций (скобы, планки, протекторы, шпильки, лапки) – установка 

по разметке. 

3. детали из алюминиевых сплавов – зачистка и обезжиривание кромок под сварку. 

4. ребра жесткости временные, рыбины – демонтаж и установка на плоских секциях. 

5. узлы тавровые прямолинейные длиной до 2м и кницы с поясками – сборка. 

Изготовление секций внутренних переборок рубок и надстроек из алюминиевых сплавов: сборка деталей па стеллаже 

пол кленку, разметка мест для стоек жесткости, установка и сборка стоек на болты, контуровка секций, установка об-

делочных угольников, подготовка секций под клепку. Маркировка секций. 

Сборка полотнищ, цистерн, рулей, вентиляционных шахт и фундаментов под механизмы и электрооборудование. 

Изготовление секций бортов, палуб и переборок из стали и сплавов.  

Установка, проверка и прихваток деталей секций.  

Контуровка секций. Маркировка и сдача секций под сварку. 

Совместная работа со сборщиком высокого разряда при сборке сложных плоскостных, а также объемных секций и 

блок-секций корпуса судна (рубки, надстройки, блок- секции носовой, средней и кормовой части судна). 

Подготовка и проведение испытаний секций на непроницаемость. Маркировка секций и сдача их отдела техническо-

го контроля. 

Испытание узлов на прочность гидравлическим давлением, 

Освоение и отработка приемов использования средств малой механизации: электрошлифовальных машинок, пневмо-

гидравлических домкратов, гидравлических талрепов и стяжек, переносных очистных устройств, механизированных 

устройств для удаления дефектов сварки. 
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Сборка различных конструкций под сварку. 

Ознакомление с механизированным оборудованием корпусообрабатывающего цеха: сверлильными станками, пресс-

ножницами, гибочными и правильными вальцами, прессом для прокалывания отверстий. 

Изучение инструкции Госгортехнадзора по такелажным работам, ознакомление с оборудованием, технологической 

оснасткой и инструментом для такелажных работ. 

Ознакомление с приемами транспортировки крупногабаритных деталей и узлов, а также с правилами строповки 

крупногабаритных несимметричных деталей и узлов при помощи стропов, захватов, магнитов и т.д. Выполнение та-

келажных работ с помощью растительных, синтетических и стальных тросов. 

Заделка концом, соединение тросов, заделка коушей. 

Ознакомление с правилами подъема грузов. Регулирование положения грузов во время подъема. Применение оття-

жек и тормозных канатов. Обеспечение устойчивости грузов при подъеме. Расстроповка грузов. 

Ознакомление с командами и сигнализацией при перемещении грузов. 

Вертикальное и горизонтальное перемещение грузов различными видами подъемно-транспортного оборудования. 

Настройка оборудования на определенный режим работы. 

Выполнение работ по изготовлению деталей корпуса судна: правка листовой и профильной стали па правильных 

вальцах: очистка металла и нанесение защитных покрытий; разметка и маркировка деталей: резка металла ножница-

ми с наклонными ножами и на ручных ножницах; механическая резка металла при заготовке деталей корпуса судна. 

Резка прямоугольных деталей из листового металла на гильотинных ножницах без предварительной разметки. Резка 

деталей из профильного металла на пресс-ножницах. Резка предварительно размеченных книц на пресс-ножницах; 

гибка на гибочных вальцах; прокалывание отверстий на прессах:  

рубка прихваток пневматическим молотком; зачистка деталей на абразивно-заточном станке.  

Пользование точным измерительным инструментом; штангенциркулем, микрометром, штанген-глубиномером и др. 

Разбор чертежей и карт технологического процесса. Разметка мелких деталей, резка на пресс-ножницах. Газовая рез-

ка угольников и книц. 

Правка листового металла. Разметка листового металла. Резка и сверление деталей секций легких переборок, рубок и 

надстроек. Разметка и резка сложных, фасок под сварку. 

Правка угольников и книц вручную на плите в холодном состоянии. Зачистка кромок деталей под сварку. Сборка 

книц с поясами. 

Обрезка деталей из алюминиевых  сплавов  по разметке, установка на прямых полотнищах шпилек изоляции по раз-

метке с подправкой, после сварки. 

Разметка листов настила палубы и профильного металла. Резание листов пастила палуб и бимсов на гильотинных ножни-

цах и прессах. Обработка поверхностей абразивными кругами. 

Разметка листов набора плоскостных секций, 

Изготовление деталей насыщения секций: скоб, балок, планок, наварышей, крышек, горловин люков и др.  
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Освоение приемов сборки узлов и насыщения секций.  

Сборка горловин. кабельных коробок, продольного и поперечного набора, пиллерсов, прямолинейных, тавровых узлов дли-

ной до 6 и, криволинейных -до 2 и, рымов и обухов кантовочных и транспортировочных до 10 тонн.  

Правка узлов после сварки.  

Контроль качества сборки под сварку. 

Установка на стапеле легких выгородок и переборок, плоскостных секции, внутренних переборок, надстроек и 

рубок, а также фундаментов под вспомогательные механизмы и дельные вещи. 

Участие в работе бригады по установке, проверке и сборке на стапеле плоскостных и объемные секций средней 

сложности: днища, переборок, бортов и палуб.  

Участие в сборке блок-секций носовой, средней и кормовой части корпуса малых судов, надстроек и рубок судов всех 

размеров. 

Участие в работе по сборке блок-модуля судна. 

Работа в составе производственных бригад по сборке корпусов металлических судов: сборка узлов и секций из деталей, 

изготовленных на заготовительных цехах; установка готовых секций на стапеле. Проверка, закрепление и сдача их под 

сварку. 

Выполнение требований безопасности труда. 

Стапельная сборка: 

1. балласт – разгрузка, взвешивание, маркировка и укладка в контейнеры. 

2. конструкции корпуса – зачистка под сварку и после снятия деталей и узлов. 

3. леса из труб – предварительная сборка узлов и демонтаж 

4. ограждения люков и вырезов (временные) – установка и демонтаж 

5. фундаменты малогабаритные под  вспомогательные механизмы и оборудование – демонтаж. 

Выполнение электрогазосварочных операций  

2 Автоматическая и механизированная сварка углеродистых сталей в защитных газах  
Ознакомление с устройством автоматов и полуавтоматов, газовой аппаратурой, режимами и приемами сварки и 

наплавки в защитных газах порошковой и самозащитной проволокой. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Подготовка автоматов и полуавтоматов для сварки в защитных газах. Подготовка баллонов с за-

щитным газом. Присоединение редукторов, осушителей и подогревателей газа. Подача защитного газа. Прекращение 

подачи газа. Перемещение автомата без включения сварочного тока и защитного газа. Регулирование скорости и по-

дачи электродной проволоки. Включение и выключение автомата. Наплавка валиков на пластины из углеродистой 

стали по прямой и по кривой линии. Многослойная наплавка. Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных 

соединений. Сварка прямолинейных и кольцевых швов с самостоятельным подбором и установкой режима сварки. 

Сварка кольцевых швов с поворотом и без поворота свариваемых деталей. Сварка двухсторонних швов.  
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Автоматическая и механизированная сварка под флюсом Ознакомление со способами и механизмами подачи 

флюса и электродной проволоки при автоматической и механизированной сварке под флюсом. Инструктаж по орга-

низации рабочего места и организации труда. Подготовка автоматов и полуавтоматов к работе. Сварка прямолиней-

ных швов на налаженных сварочных автоматах. Управление сварочными автоматами и полуавтоматами, установка и 

выверка направляющей, проверка точности перемещения сварочной проволоки по оси шва.  

Наплавка валиков на пластины из углеродистой стали, сварка прямолинейных стыков швов в один и два слоя на под-

кладках и без них. Сварка пластин со скосом и без скоса кромок. Сварка угловых швов и нахлесточных соединений. 

Сварка кольцевых швов. Комплексные работы по автоматической и механизированной сварке изделий средней слож-

ности  

Ознакомление с содержанием работ. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Выбор сбо-

рочно-сварочных приспособлений и механизмов для автоматической и механизированной сварки изделий средней 

сложности.  

Сборка под сварку с обеспечением заданных допусков. Подбор, установка и подналадка режимов наплавки и сварки. 

Автоматическая и механизированная сварка в защитных газах, под флюсом, порошковой и самозащитной проволокой 

стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений изделий средней сложности из углеродистых и конструк-

ционных сталей.  

Наблюдение за ходом сварочного процесса по электроизмерительным приборам.  

 

Автоматическая и механизированная сварка изделий из низко- и среднелегированных сталей, цветных ме 

таллов и сплавов, чугуна  
Ознакомление с правилами и приемами автоматической и механизированной сварки под флюсом, в защитных газах, 

порошковой и самозащитной проволокой цветных металлов и сплавов. Ознакомление с автоматической и механизи-

рованной сварки с использованием плазмотрона.  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Наплавка валиков на пластины из меди, алюминия 

и их сплавов и чугуна. Наплавка параллельных и смежных валиков. Сварка пластин встык, в угол, в тавр и внахлест-

ку. Сварка односторонних и двухсторонних швов без скоса и со скосом кромок. Сварка кольцевых швов с поворотом 

и без поворота свариваемых изделий. Подбор и установка режима сварки. 

 

Сборка, автоматическая и механизированная сварка сложных изделий.  
Ознакомление с оборудованием и способами автоматической и механизированной сварки сложных изделий.  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Выбор способа сборки, сборка сложных изделий, 

проверка качества сборки.  

Выбор сварочных материалов.  

Определение последовательности наложения швов. Установка режима сварки.  

Автоматическая и механизированная сварка в защитных газах, под флюсом, порошковой и самозащитной проволо-

кой, плазменная сварка сложных конструкций, трубопроводов чугуна, сталей и цветных металлов. 
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Форма контроля и оценки – дифференцированный зачет 

 

3.2. Содержание производственной практики профессионального модуля 

 

№ 

пп 

Индекс 

модуля 

или индекс 

МДК 

Виды работ. Темы занятий 

Кол-

во  

часов 

Коды формируемых компе-

тенции 
Формы и методы 

контроля 

Ф.И.О.  

руководителя 

практики ОК ПК 

1 МДК 01.01 Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места и безопас-

ности труда проводится по каждому виду 

работ. 

Узловая и секционная сборка 

1. детали, узлы неответственные, вы-

резы, шпигаты в наборе, ребра жесткости, 

заделки, планки, кницы, рыбины. угольни-

ки, скобы - тепловая резка, электроприхват-

ка в нижнем положении при изготовлении, 

сборке, пригонке, установке и демонтаже. 

2. детали насыщения  плоских малога-

баритных секций (скобы, планки, протекто-

ры, шпильки, лапки) – установка по размет-

ке. 

3. детали из алюминиевых сплавов – за-

чистка и обезжиривание кромок под сварку. 

4. ребра жесткости временные, рыбины 

– демонтаж и установка на плоских секци-

ях. 

5. узлы тавровые прямолинейные дли-

ной до 2м и кницы с поясками – сборка. 

Изготовление секций внутренних переборок 

рубок и надстроек из алюминиевых сплавов: 

сборка деталей па стеллаже пол кленку, 

40 ОК 1-7 ПК 3.1-

3.3 

Устный опрос, опи-

сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 
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разметка мест для стоек жесткости, уста-

новка и сборка стоек на болты, контуровка 

секций, установка обделочных угольников, 

подготовка секций под клепку. Маркировка 

секций. 

Сборка полотнищ, цистерн, рулей, вентиля-

ционных шахт и фундаментов под механиз-

мы и электрооборудование. 

Изготовление секций бортов, палуб и пере-

борок из стали и сплавов.  

Установка, проверка и прихваток деталей 

секций.  

Контуровка секций. Маркировка и сдача 

секций под сварку. 

Совместная работа со сборщиком высокого 

разряда при сборке сложных плоскостных, а 

также объемных секций и блок-секций кор-

пуса судна (рубки, надстройки, блок- сек-

ции носовой, средней и кормовой части 

судна). 

Подготовка и проведение испытаний секций 

на непроницаемость. Маркировка секций и 

сдача их отдела технического контроля. 

Испытание узлов на прочность гидравличе-

ским давлением, 

Освоение и отработка приемов использова-

ния средств малой механизации: 

электрошлифовальных машинок, пневмо-

гидравлических домкратов, гидравлических 

талрепов и стяжек, переносных очистных 

устройств, механизированных устройств 

для удаления дефектов сварки. 

 

2 МДК 01.01 Сборка различных конструкций под   ОК 1-7 ПК 3.1- Устный опрос, опи-  
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Ознакомление с механизированным обору-

дованием корпусообрабатывающего цеха: 

сверлильными станками, пресс-

ножницами, гибочными и правильными 

вальцами, прессом для прокалывания отвер-

стий. 

Изучение инструкции Госгортехнадзора по 

такелажным работам, ознакомление с обо-

рудованием, технологической оснасткой и 

инструментом для такелажных работ. 

Ознакомление с приемами транспортировки 

крупногабаритных деталей и узлов, а также с 

правилами строповки крупногабаритных 

несимметричных деталей и узлов при помо-

щи стропов, захватов, магнитов и т.д. Вы-

полнение такелажных работ с помощью рас-

тительных, синтетических и стальных тро-

сов. 

Заделка концом, соединение тросов, заделка 

коушей. 

Ознакомление с правилами подъема грузов. 

Регулирование положения грузов во время 

подъема. Применение оттяжек и тор-

мозных канатов. Обеспечение устойчи-

вости грузов при подъеме. Расстроповка 

грузов. 

Ознакомление с командами и сигнализацией 

при перемещении грузов. 

Вертикальное и горизонтальное перемеще-

ние   грузов  различными   видами подъемно-

транспортного оборудования. 

Настройка оборудования на определенный 

режим работы. 

Выполнение работ по изготовлению деталей 

3.3 сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 
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корпуса судна: правка листовой и профиль-

ной стали па правильных вальцах: очистка 

металла и нанесение защитных покрытий; 

разметка и маркировка деталей: резка метал-

ла ножницами с наклонными ножами и на 

ручных ножницах; механическая резка метал-

ла при заготовке деталей корпуса судна. Рез-

ка прямоугольных деталей из листового ме-

талла на гильотинных ножницах без предва-

рительной разметки. Резка деталей из про-

фильного металла на пресс-ножницах. Рез-

ка предварительно размеченных книц на 

пресс-ножницах; гибка на гибочных валь-

цах; прокалывание отверстий на прессах:  

рубка прихваток пневматическим молотком; 

зачистка деталей на абразивно-заточном 

станке.  

Пользование точным измерительным ин-

струментом; штангенциркулем, микро-

метром, штанген-глубиномером и др. 

Разбор чертежей и карт технологического 

процесса. Разметка мелких деталей, резка на 

пресс-ножницах. Газовая резка угольников и 

книц. 

Правка листового металла. Разметка листо-

вого металла. Резка и сверление деталей 

секций легких переборок, рубок и надстро-

ек. Разметка и резка сложных, фасок под 

сварку. 

Правка угольников и книц вручную на пли-

те в холодном состоянии. Зачистка кромок 

деталей под сварку. Сборка книц с поясами. 

Обрезка деталей из алюминиевых  сплавов  

по разметке, установка на прямых полотни-
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щах шпилек изоляции по разметке с под-

правкой, после сварки. 

Разметка листов настила палубы и профильно-

го металла. Резание листов пастила палуб и 

бимсов на гильотинных ножницах и прессах. 

Обработка поверхностей абразивными круга-

ми. 

Разметка листов набора плоскостных секций, 

Изготовление деталей насыщения секций: скоб, 

балок, планок, наварышей, крышек, горловин 

люков и др.  

Освоение приемов сборки узлов и насыщения 

секций.  

Сборка горловин. кабельных коробок, продоль-

ного и поперечного набора, пиллерсов, прямо-

линейных, тавровых узлов длиной до 6 и, 

криволинейных -до 2 и, рымов и обухов кан-

товочных и транспортировочных до 10 тонн.  

Правка узлов после сварки.  

Контроль качества сборки под сварку. 

Установка на стапеле легких выгородок и 

переборок, плоскостных секции, внутрен-

них переборок, надстроек и рубок, а 

также фундаментов под вспомогательные 

механизмы и дельные вещи. 

Участие в работе бригады по установке, 

проверке и сборке на стапеле плоскостных 

и объемные секций средней сложности: 

днища, переборок, бортов и палуб.  

Участие в сборке блок-секций носовой, 

средней и кормовой части корпуса малых 

судов, надстроек и рубок судов всех разме-

ров. 

Участие в работе по сборке блок-модуля 
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судна. 

Работа в составе производственных бригад по 

сборке корпусов металлических судов: сборка 

узлов и секций из деталей, изготовленных на 

заготовительных цехах; установка готовых 

секций на стапеле. Проверка, закрепление и 

сдача их под сварку . 

Выполнение требований безопасности тру-

да. 

Стапельная сборка: 

1. балласт – разгрузка, взвешивание, 

маркировка и укладка в контейнеры. 

2. конструкции корпуса – зачистка под 

сварку и после снятия деталей и узлов. 

3. леса из труб – предварительная сбор-

ка узлов и демонтаж 

4. ограждения люков и вырезов (вре-

менные) – установка и демонтаж 

5. фундаменты малогабаритные под  

вспомогательные механизмы и оборудова-

ние – демонтаж. 

3 МДК.02.01 Автоматическая и механизированная 

сварка углеродистых сталей в защитных 

газах  
Ознакомление с устройством автоматов и 

полуавтоматов, газовой аппаратурой, режи-

мами и приемами сварки и наплавки в за-

щитных газах порошковой и самозащитной 

проволокой. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности труда. Под-

готовка автоматов и полуавтоматов для 

сварки в защитных газах. Подготовка бал-

лонов с защитным газом. Присоединение 

редукторов, осушителей и подогревателей 

16 ОК 1-7 ПК 6.1-

6.3 

Устный опрос, опи-

сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 
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газа. Подача защитного газа. Прекращение 

подачи газа. Перемещение автомата без 

включения сварочного тока и защитного га-

за. Регулирование скорости и подачи элек-

тродной проволоки. Включение и выключе-

ние автомата. Наплавка валиков на пласти-

ны из углеродистой стали по прямой и по 

кривой линии. Многослойная наплавка. 

Сварка стыковых, угловых, тавровых и 

нахлесточных соединений. Сварка прямо-

линейных и кольцевых швов с самостоя-

тельным подбором и установкой режима 

сварки. Сварка кольцевых швов с поворо-

том и без поворота свариваемых деталей. 

Сварка двухсторонних швов.  

4 МДК.02.01 Автоматическая и механизированная 

сварка под флюсом Ознакомление со спо-

собами и механизмами подачи флюса и 

электродной проволоки при автоматической 

и механизированной сварке под флюсом. 

Инструктаж по организации рабочего места 

и организации труда. Подготовка автоматов 

и полуавтоматов к работе. Сварка прямоли-

нейных швов на налаженных сварочных ав-

томатах. Управление сварочными автома-

тами и полуавтоматами, установка и вывер-

ка направляющей, проверка точности пере-

мещения сварочной проволоки по оси шва.  

Наплавка валиков на пластины из углероди-

стой стали, сварка прямолинейных стыков 

швов в один и два слоя на подкладках и без 

них. Сварка пластин со скосом и без скоса 

кромок. Сварка угловых швов и нахлесточ-

ных соединений. Сварка кольцевых швов. 

 ОК 1-7 ПК 6.1-

6.3 

Устный опрос, опи-

сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 
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Комплексные работы по автоматической и 

механизированной сварке изделий средней 

сложности  

Ознакомление с содержанием работ. Ин-

структаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Выбор сборочно-

сварочных приспособлений и механизмов 

для автоматической и механизированной 

сварки изделий средней сложности.  

Сборка под сварку с обеспечением задан-

ных допусков. Подбор, установка и под-

наладка режимов наплавки и сварки. Авто-

матическая и механизированная сварка в 

защитных газах, под флюсом, порошковой и 

самозащитной проволокой стыковых, угло-

вых, тавровых и нахлесточных соединений 

изделий средней сложности из углероди-

стых и конструкционных сталей.  

Наблюдение за ходом сварочного процесса 

по электроизмерительным приборам.  

5 МДК.02.01 Автоматическая и механизированная 

сварка изделий из низко- и среднелегиро-

ванных сталей, цветных ме 

таллов и сплавов, чугуна  
Ознакомление с правилами и приемами ав-

томатической и механизированной сварки 

под флюсом, в защитных газах, порошковой 

и самозащитной проволокой цветных ме-

таллов и сплавов. Ознакомление с автома-

тической и механизированной сварки с ис-

пользованием плазмотрона.  

Инструктаж по организации рабочего места 

и безопасности труда. Наплавка валиков на 

пластины из меди, алюминия и их сплавов и 

 ОК 1-7 ПК 6.1-

6.3 

Устный опрос, опи-

сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 

 



16 

 

чугуна. Наплавка параллельных и смежных 

валиков. Сварка пластин встык, в угол, в 

тавр и внахлестку. Сварка односторонних и 

двухсторонних швов без скоса и со скосом 

кромок. Сварка кольцевых швов с поворо-

том и без поворота свариваемых изделий.  

Подбор и установка режима сварки. 

6 МДК.02.01 Сборка, автоматическая и механизиро-

ванная сварка сложных изделий.  
Ознакомление с оборудованием и способа-

ми автоматической и механизированной 

сварки сложных изделий.  

Инструктаж по организации рабочего места 

и безопасности труда. Выбор способа сбор-

ки, сборка сложных изделий, проверка каче-

ства сборки.  

Выбор сварочных материалов.  

Определение последовательности наложе-

ния швов. Установка режима сварки.  

Автоматическая и механизированная сварка 

в защитных газах, под флюсом, порошковой 

и самозащитной проволокой, плазменная 

сварка сложных конструкций, трубопрово-

дов чугуна, сталей и цветных металлов. 

 ОК 1-7 ПК 6.1-

6.3 

Устный  опрос, опи-

сание, оценка прак-

тической деятельно-

сти 

 

        

 Всего 56     
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1Организация практики. 

Производственная практика организуется в структурных подразделениях «ООО 

«Онежский судостроительно-судоремонтный завод»» 

Закрепление баз практики слушателей осуществляется учебным центром на основе 

прямых связей с производством (договоры о целевой подготовке, о сотрудничестве, о прове-

дении практики и т.д.). 

Производственная практика осуществляется концентрированно.  

На каждую группу студентов, проходящих производственную практику, назначается для ру-

ководства практикой преподаватель 

Руководитель практики от учебного центра: 

- Устанавливает связь с руководителем практики от предприятия, согласует с ним программу 

практики. 

- оказывает обучающимся помощь в написании отчета.  

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководство практикой на предприятии возлагается на одного из специалистов. 

Руководитель практики от предприятия: 

- несет личную ответственность за проведение  практики; 

-предоставляет в соответствии с программой места практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность ее прохождения;  

- проводит обучение правилам техники безопасности с проверкой их знаний в области охра-

ны труда в установленном на данном предприятии порядке; 

- предоставляет практикантам возможность пользоваться литературой, технической и другой 

документацией; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных на данном предприятии 

- обеспечивает студентов на время прохождения практики на рабочих местах защитной 

одеждой, обувью и другими индивидуальными средствами защиты согласно нормам, уста-

новленным для соответствующих работников данного предприятия, на условиях представ-

ленным постоянным работникам.  

Непосредственное руководство производственной практикой студентов в цехах, брига-

дах, участках и других объектах практики возлагается на постоянно работающих в них ква-

лифицированных специалистов, в обязанности которых входит: 

- распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с программой прак-

тики; 

- проводить инструктаж по технике безопасности и противопожарной технике на 

предприятии и на рабочем месте для выполнения конкретных видов работ; 

-знакомить практикантов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 - осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выпол-

нение ими программы практики, знакомить практикантов с передовыми методами труда; 

 -оценить качество работы практикантов, составить производственные характеристи-

ки с отражением в них выполнения программы практики, качество профессиональных зна-

ний и умений, отношение студентов к работе наличие организаторских способностей, уча-

стие в освоении новой техники и технологий производства т.д.; 

 -оказывать помощь в подборе материалов для выполнения отчета: 

На обучающихся, с момента их зачисления в качестве практикантов на рабочие ме-

ста, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действую-

щие на данном предприятии. Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие должности, 



18 

 

распространяется общее трудовое законодательство, и они подлежат государственному стра-

хованию наравне со всеми работниками. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение. 

- спецодежда: защитные приспособления. 

 -станочный парк, инструмент предприятия, необходимый для выполнения работ  

- предупреждающие плакаты; 

- комплект плакатов по технике безопасности; 

- инструкция по технике безопасности; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- компьютеры. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1 Производить раз-

метку мест установки де-

талей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

 разбор чертежей; 

 приемы разметки 

Текущий контроль: 

-оценка выполнения  

заданий производственной 

практики. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- дифференцированный за-

чет  

ПК 3.2 Формировать и 

собирать корпус судна на 

стапеле. 

 последовательность сборки секций 

 последовательность установки сек-

ций 

ПК 3.3 Монтировать (де-

монтировать) судовые 

конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с 

использованием безопас-

ных методов труда. 

 техника безопасности при выполне-

нии работ; 

 установка систем; 

 установка механизмов 

ПК 6.1 Подготавливать 

рабочее место, изделия и 

узлы под сварку (резку). 

 подготовка рабочего места, изделия 

и узла под сварку. 

ПК 6.2 Использовать раз-

личные типы сварочного 

оборудования. 

 использование различных типов 

сварочного оборудования. 

ПК 6.3 Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием безопас-

ных методов труда. 

 применение газо- и электросварки в 

работе. 

 

 

 

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 ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  
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ОК 1 Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к профес-

сии; 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения образо-

вательной программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

 выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач  

оценка эффективности и качества вы-

полнения; 

ОК 3 Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти, нести ответствен-

ность за результаты сво-

ей работы. 

 решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных  

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 4 Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источни-

ков, включая электронные; 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 работа с чертежами; 

 работа со спецификацией процесса 

сварки; 

ОК 6 Работать в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профессио-

нальных знаний  

 демонстрация готовности к испол-

нению воинской обязанности 
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Приложение №9 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187«Сборщик корпусов металлических судов» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной переподготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 
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Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 
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При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 
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ОП.03 Основы судостроения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 У6 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Зачет. 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

 

Тема З1 З2 З3 З4 З5 З6 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Зачет. 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

 

Тема З7 З8 З9 З10 З11 З12 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Зачет. 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

 

Практические работы. 

1. Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от допус-

ка размера и номинального размера.. 

2. Выбор необходимых контрольно-измерительных инструментов для измерения простых 

крепежных наружных и внутренних резьб. 

3. Выбор необходимых контрольно-измерительных инструментов и калибров для измерения 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам. 

4. Выполнение измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечи-

вающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической докумен-

тацией. Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных таблицах по обозна-

чению поля допуска на чертеже. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 
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Вопросы к (устному/письменному) дифференцированному зачету. 

1. Размеры. 

2. Отклонения. 

3. Допуск размера. Поле допуска. Условие годности детали. 

4. Размеры,  сопрягаемые  и  несопрягаемые. 

5. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал». 

6. Методы измерения. 

7. Отсчетные устройства. 

8. Основные метрологические характеристики средств измерения. 

9. Классификация средств измерения. 

10. Штанген- инструменты. 

11. Микрометрический инструмент. 

12. Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

13. Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

инструментов. 

14. Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения 

простых крепежных наружных и внутренних резьб. 

15. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости. 
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ОП.04 Основы теории и устройства судна 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая 

работа 

Дифференциро-

ванный зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Практические работы. 

1. Построение 3-х видов детали с нанесением размеров. Выполнение заданного разреза детали. 

2. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 

3. Чтение и применение технической документации на простые детали с точностью разме-

ров по 12 - 14 квалитетам. 

4. Чтение и применение технической документации на простые и средней сложности дета-

ли с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам. 

5. Чтение и применение технической документации на простые детали с резьбами. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к (устному/письменному) дифференцированному зачету. 

16. Конструкторская документация, основные сведения и требования ЕСКД к 

оформлению чертежей. 

17. Линии чертежа, масштаб, формат чертежа. 

18. Правила нанесения размеров – линейные и их расположение на чертеже. 

19. Правила нанесения размеров – угловые и их расположение на чертеже. 

20. Правила нанесения размеров – размерные и их расположение на чертеже. 

21. Правила нанесения размеров – выносные линии и их расположение на чертеже. 

22. Правила нанесения размеров – размерные числа и их расположение на чертеже. 

23. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. 

24. Правила выбора длины штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях. 

25. Общие сведения о разрезах.  

26. Классификация разрезов. 

27. Сведения о составе сборочного чертежа.  

28. Спецификация: понятие, порядок чтения. 

29. Разъемные соединения: виды, изображения. 

30. Неразъемные соединения.  

31. Назначение спецификации к сборочным чертежам. 

32. Предназначение «эскиза». 

Описать чертеж, указать все данные о детали, которые указаны на чертеже. 
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ОП.05 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая 

работа 

Дифференци-

рованный зачет 

Зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 3.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Практические работы. 

1. Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения деталей.. 

2. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.. 

3. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов. 

4. Ознакомление со структурой и свойствами сплавов цветных металлов. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету - тест. 

1. По качеству стали делятся на группы в зависимости от содержания: 

А) углерода и кремния 

Б) марганца и серы 

В) кремния и фосфора 

Г) серы и фосфора 

2. По назначению стали делятся на: 

А) конструкционные, нержавеющие, износостойкие 

Б) конструкционные, инструментальные, специального назначения 

В) жаростойкие, инструментальные, износостойкие 

Г) общего назначения, быстрорежущие, жаропрочные 

3. Стали раскисляются только марганцем. Содержать много растворенного кислорода: 

А) спокойная 

Б) полуспокойная 

В) кипящая 

Г) полукипящая 

4. В каких устройствах выплавляют чугун: 

А) мартеновские печи 

Б) доменные печи 

В) кислородные конвертеры 

Г) электродуговые печи 
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5. Для выплавки чугуна необходимы: 

А) руда, топливо, кислород, уголь 

Б) руда, кислород, древесный уголь, флюс 

В) руда, топливо, вода, кислород, флюс 

Г) руда, топливо, кислород, флюс 

6. Ковкий чугун получают: 

А) добавлением в серый чугун марганца 

Б) графитизирующим отжигом белого чугуна 

В) смешиванием белого и серого чугуна 

Г) кованием высокопрочного чугуна 

7. Какие из перечисленных сталей относятся к нержавеющим сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) 09Г2С, 10ХСНД 

8. Какие стали относятся к конструкционным? 

А) У9, У12А, У13 

Б) ВСт3пс, ВСт4кп 

В) 12Х18Н9Т, 12Х18Н10 

Г) 08кп, 35, 45 

9. Установите соответствие между легирующим элементом в сталях и его буквенным 

обозначением 

1 Алюминий А) С  

2 Кремний Б) Д 

3 Марганец В) Ю 

4 Медь Г) Г 

10. Сплав меди с цинком, более прочный и более дешёвый по сравнению с медью, обладает более 

высокой коррозионной стойкостью, используется как конструкционный материал. Он называется: 

А) Куниаль 

Б) Бронза 

В) Латунь 

Г) Мельхиор 

11. Расшифруйте марку: 

ЛАЖ60-1-1 

_______________________________________________ 

12. Какова температура плавления алюминия 

А) 1539 °С 

Б) 660 °С 

В) 1083 °С 

Г) 770 °С 

13. Дюралюминий относится к: 

А) литейным сплавам алюминия 

Б) специальным сплавам алюминия 

В) деформируемым сплавам алюминия 

Г) сплавам на основе магния 

14. Какая обработка металлов и сплавов относится к термической? 

А) закалка 

Б) отжиг 

В) алитирование 

Г) нормализация 
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15. Термическая обработка металлов и сплавов, которая заключается в нагреве, выдержке и 

медленном охлаждении в месте с печью, называется: 

А) нормализация 

Б) отжиг 

В) закалка 

Г) отпуск 

16.  Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) Вст3пс, 35 

17. Прочность пластмасс по сравнению со сталью… 

А) намного меньше. 

Б) отличается незначительно. 

В) намного больше. 

Г) меньше, но у некоторых видов пластмасс практически равна прочности стали. 

18. Пластмассы, которые невозможно размягчить после затвердевания, называются… 

А) слоистыми. 

Б) термореактивными. 

В) термопластичными. 

Г) сверхтеплостойкими. 

19. Температура вспышки смазочных материалов, это температура, при которой происхо-

дит воспламенение паров продукта с воздухом при… 

А) нагревании. 

Б) сжатии. 

В) поднесении слабого пламени. 

Г) одновременных нагревании и сжатии.  

20. Расшифруйте марку: 

12Х18Н10Т 

______________________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 Г  12 Б 

2 Б  13 В 

3 В  14 А, Б, Г 

4 Б  15 Б 

5 Г  16 Г 

6 Б  17 Г 

7 А  18 Б 

8 Б, В, Г  19 А, В 

9 1 - В; 2 - А; 3 - Г; 4 -  Б  20 конструкционная 

высоколегированная 

хромоникелевая сталь с 

содержанием углерода 

0,12%, хрома 18%, никеля 

10% и титана до 1% 

10 В  

11 латунь с содержанием 

меди 60%, алюминия 

1%, железа 1%, 

остальное цинк 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.08/04 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 

Промежу-

точный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК Дифференци

-рованный 

зачет 

Зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

 

Тема З10 З11 З12 З13 З14 З15 З16 З17 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК Дифференци-

рованный зачет 

Зачет 
Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Какая из ниже перечисленных целей не входит в число целей трудового законодательства 

Российской Федерации, установленных в Трудовом Кодексе? 

1. создание благоприятных условий труда; 

2. защита прав и интересов работников и работодателей; 

3. контроль за соблюдением трудового законодательства; 

4. установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. 

2. Основным источником трудового права в России является (выберите правильный ответ) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

2. Конституция РФ; 

3. Кодекс законов о труде (КЗОТ); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Выберите вариант регулирования трудовых отношений, содержание и структура кото-

рых определяется сторонами: 

1. коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты; 

2. нормативно правовые акты органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

3. нормативно правовые акты органов местного самоуправления. 

4. Коллективный договор заключается на срок не более (выберите правильный ответ): 

1. текущего финансового года; 

2. трех лет; 

3. одного года; 

4. двух лет. 

5. Выберите правильное определение работодателя: 

1. государственные организации и учреждения, вступившие в трудовые отно-

шения с работников; 

2. физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

3. юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

4. физическое лицо либо организация, вступившее в трудовые отношения с работником. 
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6. Сторонами трудового договора являются (выберите правильный ответ): 

1. работник и работодатель; 

2. работник и представитель работодателя; 

3. работник, представитель работодателя, профсоюз; 

4. работник, работодатель и трудовой коллектив. 

7. Выберите сведения, которые не указываются в трудовом договоре 

1. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

2. идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя; 

3. сведения об образовании и квалификации работника; 

4. место и дата заключения трудового договора. 

8. Требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 

(выберите правильный ответ): 

1. разрешено при наличии производственной необходимости и приказа руководства; 

2. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами ор-

ганов местного самоуправления; 

3. разрешено только с письменного согласия работника; 

4. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами. 

9. Трудовой договор должен заключаться (выберите правильный ответ): 

1. в письменной форме с последующей государственной регистрацией; 

2. в письменной или в устной форме по соглашению сторон; 

3. в письменной форме; 

4. в устной форме. 

10. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно определению, 

содержащемуся в ст.209 ТК РФ: 

1.  социально-экономические; 

2. Реабилитационные; 

3. Социально-экономические; 

4. организационно-технические; 

5. общественно-политические. 

11. Основным нормативным документом в области охраны труда в статусе федераль-

ного закона является: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. Федеральный Закон о техническом регулировании от 27.12.2002 №184-ФЗ; 

3. Федеральный Закон о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

12. Какое ведомство на федеральном уровне осуществляет надзор и контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права? 

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор). 

3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 

4. Федеральная служба по санитарно-эпидемиологическому надзору (Санэпиднадзор). 

13. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету, перечислены 

(выберите правильный ответ): 

1. в ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125-ФЗ; 

3. в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ; 

4. в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 №181-ФЗ. 
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14. Укажите в какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчаст-

ном случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом: 

1. в течение 14 дней; 

2. в течение 15 дней; 

3. в течение 30 дней; 

4. в течение 3 дней. 

15. Какой инструктаж не входит в перечень инструктажей по охране труда, проводимых с 

работником? 

1. целевой; 

2. вводный; 

3. повторный; 

4. специальный. 

16. Укажите, какова максимально допустимая концентрация абсолютного этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе, позволяющая считать обследуемое лицо находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения: 

1.  0,26 мг/литр; 

2.  0,20 мг/литр; 

3.  0,1 мг/литр; 

4.  0,16 мг/литр. 

17. Выберите правильное определение пожара в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

1. неконтролируемое горение, при котором человек не может самостоятельно 

справиться с огнем; 

2.  неконтролируемое горение на площади, превышающей один квадратный метр; 

3. физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, 

характеризующийся самоускоряющимся химическим превращением и сопровождающийся выде-

лением большого количества тепла и света; 

4. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

18. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате (выберите правильный ответ): 

1. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

2. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II. 

3. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 20 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

19. При поражении электрическим током 

1. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, при отсутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в бли-

жайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения; 

2. отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при от-

сутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой 

массаж сердца, сообщить администрации; 

3. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, сообщить об этом администрации учреждения. 
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20. При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спец-

одежда и средства индивидуальной защиты: 

1. костюм сварщика, рукавицы и маска; 

2. костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска; 

3. костюм сварщика, берет, рукавицы, респиратор. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  11 1 

2 4  12 3 

3 1  13 1 

4 2  14 2 

5 4  15 4 

6 1  16 4 

7 3  17 4 

8 4  18 1 

9 3  19 1 

10 5  20 2 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ПМ.01 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

МДК 01.01 Технологический процесс сборки корпусов металлических судов 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

в учебной мастерской и на производ-

ственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 

 

 

ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных операций 

МДК 02.01 Технология электрогазосварочных операций 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.02.01.  Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

в учебной мастерской и на производ-

ственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №10 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Инженер-технолог слесарно- 

механического производства 
(со стороны работодателя) 

_______________ ( О. И.  Печерина )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

18187 «СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 2 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 18187 «Сборщик кор-

пусов металлических судов» разработана в соответствии с Положением о проведении промежу-

точной аттестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Сборщик корпусов металлических судов». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной переподго-

товки по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов» и является обяза-

тельной процедурой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной переподго-

товки по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов», проводится в 

форме Квалификационного экзамена по комплексу профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.02), 

учебной и производственной практик. Экзамен определяет уровень освоения слушателями мате-

риала, предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание данных профессиональных 

модулей, учитывает результаты прохождения всех видов практик. Экзамен проводится в один 

этап: устный (ответ на теоретические вопросы билетов), анализ производственных характеристик 

и результатов пробных работ на подтверждение разряда, которые производятся на базе производ-

ственной практики. К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший программу 
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое 

обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

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

металлических судов»; 

 «Выполнение электрогазосварочных операций»; 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 232 часа: 

 учебное время – 120 часов; 

 прохождение учебной практики  – 56 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 56 часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 2 часа проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала модулей ПМ.01 – ПМ.02, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования Сборщик корпусов металлических 

судов. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-
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нальной подготовки по профессии рабочего и охватывают наиболее актуальные темы разделов 

профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Сборщик корпусов металлических судов» и дополнительным требованиям 

Техникума по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.02 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются: результаты каждого раздела про-

фессионального модуля с выставлением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Сборщик корпусов 

металлических судов» третьего - четвертого разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металлических судов» и 

выполнять соответствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.02 и 

оценке производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 
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полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 
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ПМ.01 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов. 

ПМ.02 Выполнение электрогазосварочных операций. 

1. Особенности секционного и блочного методов сборки. 

2. Типы и оборудование построечных мест. 

3. Нанесение грузовых ватерлиний и марок углубления. 

4. Испытание корпуса на непроницаемость и герметичность. 

5. 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. 

6. Правила пользования сложными контрольно-измерительными проверочными инструментами и 

приборами, их назначение. 

7. Технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций. 

8. Типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы предупреждения дефектов. 

9. Систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры шероховатости, методы 

стыкования блоков корпуса судна. 

10. Правила выполнения основных приемов сборки легких переборок и выгородок. Правила вы-

полнения основных приемов установки деталей набора корпуса судна. 

11. Способы проверки качества сборки плоских малогабаритных секций из легких сплавов, сим-

метричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволи-

нейных симметричных с постоянной кривизной. 

12. Способы сборки, установки и проверки плоских и плоскостных с погибью секций из сталей и сплавов. 

13. Способы консервации деталей слесарно-монтажного насыщения (вварышей, стаканов, кабель-

ных коробок). 

14. Основные виды приспособлений и оснастки для сборки узлов набора и плоских секций корпуса судна. 

15. Требования, предъявляемые к качеству установки простых узлов и деталей из углеродистых и 

низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке. 

16. Общие характеристики сталей их классификация. Принципиальная схема расшифровки марок сталей. 

17. Что называется сваркой (определение). Что называется сварным соединением. Их виды и крат-

кие характеристики. 

18. Сварные швы их виды классификация. Контроль качества сварных соединений. 

19. Сварочная дуга и её свойства. Сварочное пламя и его краткие характеристики. 

20. Контактная сварка металлов. Виды и характеристики. 

21. Общие требования ТБ при проведении электрогозасварочных работ. 

22. Ручная дуговая наплавка. Сущность и назначение. 

23. Технология левого способа газовой сварки, его технологические особенности (преимущества и 

недостатки). 

24. Технология правого способа газовой сварки его технологические особенности (принцип недостатков). 

25. Технологические особенности кислородной резки металлов. 

26. Воздушно дуговая резка. Кислородно-дуговая резка. 

27. Поверхностная кислородно-дуговая резка. 

28. Аргонно-дуговая сварка. Сварка в среде защитных газов. 

29. Дуговая наплавка под слоем флюса. Ее технологические особенности. 

30. Способы и методы зачистки кромок, мест установки деталей под сварку, сварных швов, остат-

ков временных креплений после газовой резки и электроприхваток. 

31. Расшифровать марку Св 08Г2С, 09Г2С, Бр ОЦ4-3, 08Х18Т1, 08Х18Н10, 40Х, 15ГФ, 09Г2, 15Х, 

Св 08А, 08Х21Н5Т, 09Г2, 12ГС, 16ГС, 15ХСНД. 

Преподаватели: ____________ ( Ю. В.  Перепелица ) 

 _____________ ( А. В. Цыганков ) 

Методист МЦПК ____________ ( М.Ю.Анчукова ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №1 

Задание №1. Особенности секционного и блочного методов сборки. 

Задание №2. Общие характеристики сталей их классификация. Принципиальная схема расшиф-

ровки марок сталей. 

Задание №3. Расшифровать марку Св 08Г2С.  

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №2 

Задание №1. Типы и оборудование построечных мест. 

Задание №2. Что называется сваркой (определение). Что называется сварным соединением. Их 

виды и краткие характеристики. 

Задание №3. Расшифровать марку 09Г2С. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №3 

Задание №1. Нанесение грузовых ватерлиний и марок углубления. 

Задание №2. Сварные швы их виды классификация. Контроль качества сварных соединений. 

Задание №3. Расшифровать марку Бр ОЦ4-3. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №4 

Задание №1. Испытание корпуса на непроницаемость и герметичность. 

Задание №2. Сварочная дуга и её свойства. Сварочное пламя и его краткие характеристики. 

Задание №3. Расшифровать марку 08Х18Т1. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №5 

Задание №1. 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 кон-

струкций. 

Задание №2. Контактная сварка металлов. Виды и характеристики. 

Задание №3. Расшифровать марку 08Х18Н10. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки    

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №6 

Задание №1. Правила пользования сложными контрольно-измерительными проверочными ин-

струментами и приборами, их назначение. 

Задание №2. Общие требования ТБ при проведении электрогозасварочных работ. 

Задание №3. Расшифровать марку 40Х. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы  переподготовки    по 

профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металличе-

ских судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №7 

Задание №1. Технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций. 

Задание №2. Ручная дуговая наплавка. Сущность и назначение. 

Задание №3. Расшифровать марку 15ГФ. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки    

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №8 

Задание №1. Типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы предупреждения дефектов. 

Задание №2. Технология левого способа газовой сварки, его технологические особенности (пре-

имущества и недостатки). 

Задание №3. Расшифровать марку 09Г2. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки   

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №9 

Задание №1. Систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры шероховатости, 

методы стыкования блоков корпуса судна. 

Задание №2. Технология правого способа газовой сварки его технологические особенности 

(принцип недостатков). 

Задание №3. Расшифровать марку 15Х. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №10 

Задание №1. Правила выполнения основных приемов сборки легких переборок и выгородок. Пра-

вила выполнения основных приемов установки деталей набора корпуса судна. 

Задание №2. Технологические особенности кислородной резки металлов. 

Задание №3. Расшифровать марку Св 08А. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №11 

Задание №1. Способы проверки качества сборки плоских малогабаритных секций из легких спла-

вов, симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и кри-

волинейных симметричных с постоянной кривизной. 

Задание №2. Воздушно дуговая резка. Кислородно-дуговая резка. 

Задание №3. Расшифровать марку 08Х21Н5Т. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №12 

Задание №1. Способы сборки, установки и проверки плоских и плоскостных с погибью секций из 

сталей и сплавов. 

Задание №2. Поверхностная кислородно-дуговая резка. 

Задание №3. Расшифровать марку 09Г2. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №13 

Задание №1. Способы консервации деталей слесарно-монтажного насыщения (вварышей, стака-

нов, кабельных коробок). 

Задание №2. Аргонно-дуговая сварка. Сварка в среде защитных газов. 

Задание №3. Расшифровать марку 12ГС. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №14 

Задание №1. Основные виды приспособлений и оснастки для сборки узлов набора и плоских сек-

ций корпуса судна. 

Задание №2. Дуговая наплавка под слоем флюса. Ее технологические особенности. 

Задание №3. Расшифровать марку 16ГС. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего 18187 «Сборщик корпусов металли-

ческих судов» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №15 

Задание №1. Требования, предъявляемые к качеству установки простых узлов и деталей из угле-

родистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке. 

Задание №2. Способы и методы зачистки кромок, мест установки деталей под сварку, сварных 

швов, остатков временных креплений после газовой резки и электроприхваток. 

Задание №3. Расшифровать марку 15ХСНД. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, сварочные материалы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Ю. В.  Перепелица ) _____________ ( А. В. Цыганков ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии 

рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

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

ленных руководителем. 

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

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем метал-

лических судов. 

ПК 1.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам. 

ПК 1.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 1.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с 

использованием безопасных методов труда. 

2. Выполнение электрогазосварочных операций. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 2.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 2.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда. 

 умениями выполнять трудовые функции, соответствующие видам деятельности: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение простых опера-

ций по разметке мелких дета-

лей и заготовок, изготовле-

нию и установке деталей 

набора, сборке легких перего-

родок и выгородок 

1 Выполнение разметки простых мелких 

деталей и заготовок, выполнение про-

стых подготовительных и вспомога-

тельных операций при сборке простых 

узлов и деталей 

A/01.1 1 

Выполнение ручных слесарных опера-

ций при сборке, установке и проверке 

простых узлов и деталей 

A/02.1 1 

Проведение простых операций по сборке 

легких переборок и выгородок, изготов-

лению и установке деталей набора 

A/03.1 1 

B Выполнение простых работ 

при сборке, установке, демон-

таже и ремонте плоских мало-

габаритных секций, установке 

и проверке простых узлов и 

деталей 

2 Выполнение простых подготовительных 

и вспомогательных операций при сборке, 

установке, демонтаже и ремонте плоских 

малогабаритных секций, установке и про-

верке простых узлов и деталей 

B/01.2 2 

Выполнение простых слесарных опе-

раций при сборке, установке, демонта-

же и ремонте плоских малогабаритных 

секций, установке и проверке простых 

узлов и деталей 

B/02.2 2 

Проведение простых операций по 

сборке, установке, демонтажу плоских 

малогабаритных секций, установке и 

проверке простых узлов и деталей 

B/03.2 2 

Выполнение подготовительных и 

вспомогательных работ при проведе-

нии испытаний сварных швов корпус-

ных конструкций 

B/04.2 2 
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C Выполнение простых работ 

при сборке, установке, демон-

таже и ремонте плоских 

крупногабаритных секций, 

установке и проверке набора 

и деталей насыщения на 

плоских узлах и секциях, при 

испытаниях сварных швов 

корпусных конструкций 

3 Выполнение простых подготовитель-

ных и вспомогательных операций при 

сборке, установке, демонтаже и ремон-

те плоских крупногабаритных секций, 

набора и деталей насыщения на плос-

ких узлах и секциях 

C/01.3 3 

Выполнение простых слесарных опе-

раций при сборке, установке, демонта-

же и ремонте плоских крупногабарит-

ных секций, набора и деталей насыще-

ния на плоских узлах и секциях 

C/02.3 3 

Проведение простых операций по сборке, 

установке, демонтажу плоских крупнога-

баритных секций, набора и деталей 

насыщения на плоских узлах и секциях 

C/03.3 3 

Проведение испытаний сварных швов 

корпусных конструкций 

C/04.3 3 

D Выполнение работ средней 

сложности при сборке, уста-

новке, демонтаже и ремонте 

мало- и крупногабаритных 

плоскостных и объемных 

секций, при испытаниях кон-

струкций, установке фунда-

ментов, агрегатов паропроиз-

водящих установок (ППУ) и 

блоков защиты, передвижке и 

выводе судов 

3 Выполнение подготовительных и 

вспомогательных операций средней 

сложности при сборке, установке, де-

монтаже и ремонте мало- и крупнога-

баритных плоскостных и объемных 

секций, при установке фундаментов, 

агрегатов ППУ и блоков защиты, при 

передвижке и выводе судов 

D/01.3 3 

Выполнение слесарных операций 

средней сложности при сборке, уста-

новке, демонтаже и ремонте мало- и 

крупногабаритных плоскостных и объ-

емных секций, при установке фунда-

ментов, агрегатов ППУ и блоков защи-

ты, при передвижке и выводе судов 

D/02.3 3 

Проведение работ средней сложности 

по сборке, установке, демонтажу мало- 

и крупногабаритных плоскостных и 

объемных секций, при установке фун-

даментов, агрегатов ППУ и блоков за-

щиты, при передвижке и выводе судов 

D/03.3 3 

Проведение гидравлических испытаний 

давлением до 20 кгс/кв. см корпусных 

конструкций, в док-камере давлением до 

150 кгс/кв. см и судовых изделий на спе-

циальном стенде давлением до 300 кгс/кв. 

см, пневматических испытаний давлени-

ем от 0,5 до 3 кгс/кв. см с устранением 

выявленных недостатков 

D/04.3 3 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты по видам сварки. 

 Сварочное оборудование. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация. 

 Слесарный инструментарий. 



 13 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

1. Типовой технологический процесс на сборку секций. Корпуса металлических судов. 

СГТУ, 2019. 

2. Сборщик металлических корпусов судов. Учебник / В. Л. Александров, В. А. Смирнов, В. 

Ф. Соколов. - 4-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Судостроение, 2018. - 430 с. ил., табл. 

3. Овчинников, В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ : учебник для 

СПО / В.В.Овчинников. - 6-е изд., - Москва: Издат. центр «Академия», 2017. - 272 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Паллер А. М., Соколов В. Ф. Сборщик металлических корпусов судов. Учебник для средних 

ПТУ, Судостроение (Ленинград), 2005 - 352 с. 

2. Стариков, Илья Моисеевич. Сборка корпусов металлических судов / И. М. Стариков. - Л. : Су-

достроение, 2009. - 180 с. : ил. 

3. Овчинников, В. В. Современные виды сварки: учебное пособие для студ. учр. среднего профес-

сионального образования / В.В. Овчинников. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 208 с.. 

Интернет ресурсы: 

www.osvarke.info 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/sborka/ 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/rk/protsess-postroyki-sudna.shtml 

http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/4226/laevakere%20ehitamine.rar/ 

Tema%201_Modul_16.pdf 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/sborka/i-svarka-korpusa-sudna.shtml 

https://gigabaza.ru/doc/168430.html 
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

18187 «Сборщик корпусов металлических судов» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МЦПК ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ № 1-CМС 

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 18187 Сборщик корпусов 

металлических судов  

«         »              20             года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной переподготовки  по профессии рабочего 

по всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производ-

ственные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слу-

шателя (ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной переподготовки по про-

фессии рабочего 18187 Сборщик корпусов металлических судов. 

2. Указанным в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы о ква-

лификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионально-

го обучения – программе профессиональной  переподготовки по профессии рабочего 18187 Сбор-

щик корпусов металлических судов. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1. 
 

Сборщик корпусов металлических судов   

____ разряда 

2. 
 

Сборщик корпусов металлических судов   

____ разряда 

3. 
 

Сборщик корпусов металлических судов   

____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


