
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» по 

общероссийскому классификатору профессий рабочих и тарифных разрядов 

(ОК016-94) квалификации: сборщик-достройщик судовой, сборщик корпусов 

металлических судов, элекрогазосварщик, в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

-выполнение сборочно-достроечных работ, 

-сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов, 

-выполнение электрогазосварочных операций. 

  Профессия СПО 26.01.01  «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» входит в состав укрупненной группы профессий  

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Программа предназначена для обучения  студентов сроком  2 года и 10 

месяцев на базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на 

базе среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплине может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке и переподготовке работников по профессии «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» при наличии основного общего или 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

- использовать технологическую документацию должен знать: 

-основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

-общие сведения о сборочных чертежах; 

-основные приѐмы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

-основы машиностроительного черчения; 

-требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 час. 



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» . 

    Профессия СПО 26.01.01  «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» входит в состав укрупненной группы профессий  

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на базе среднего 

общего образования. 

Данная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовке рабочих по профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов».  Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их 

работоспособность; 

соединять разъемные соединения; 

читать кинематические схемы; 

знать: 

классификацию механизмов и машин; 

звенья механизмов; 

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

типы кинематических пар); 

классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к 

ним; 

виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения); 

назначение, характеристики механизмов и устройств передач вращательного 

движения; 

виды передач вращательного движения (механические, ременные, 

фрикционные, зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, 

кинематические схемы, определение передаточного числа; 

основные сведения по сопротивлению материалов; 

основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

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

действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

основные понятия гидростатики и гидродинамики 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 16  часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

по общероссийскому классификатору профессий рабочих и тарифных 

разрядов (ОК01694) по профессии  26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов и входит в состав укрупненной группы профессий  

26.00.00Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на базе среднего 

общего образования. 

Программа учебной дисциплине может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке и переподготовке работников по профессии «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов». Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры электрических схем; 

-собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила выполнения электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы электрических сетей; 



-принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования; 

-способы экономии электроэнергии; 

-основные электротехнические материалы; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

-принципы работы типовых электронных устройств. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов».      

Профессия СПО 26.01.01  «Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов» входит в состав укрупненной группы профессий  26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на базе среднего 

общего образования. 

Данная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовке рабочих по профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов».  Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

-выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

-проводить первичную обработку материалов с разными свойствами 

-пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

-определять правильность работы контрольно- измерительных приборов, 

пользоваться ими; 



-анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей 

машин и механизмов; 

-использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные 

инструменты, измерительное и испытательное оборудование при 

эксплуатации и ремонте судовых технических средств; 

-обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств.  

-знать: 

-основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 

применяемых  при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

-основные технологические процессы, обработки материалов с разными 

свойствами; 

-основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке 

машин, номинальный и предельный размеры, действительный размер, допуск 

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

системы допусков и посадок; 

-основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных 

приборов; 

-назначение, характеристики. Устройство и порядок использования 

универсальных средств измерения; 

-виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживание и ремонте судовых механизмов и устройств; 

-оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 

применяемые при выполнении слесарных работ.   

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся: 48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 32  часа; 

самостоятельной работы обучающихся: 16  часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов»     

Профессия СПО 26.01.01  «Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов» входит в состав укрупненной группы профессий  26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта. 



Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на базе среднего 

общего образования. 

Данная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовке рабочих по профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов».  Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

определять типы судов; 

ориентироваться в расположении судовых помещений; 

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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся: 48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 34  часа; 

самостоятельной работы обучающихся: 14  часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ОСНОВЫ СУДОСТРОЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы- программы подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» . 

    Профессия СПО 26.01.01  «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» входит в состав укрупненной группы профессий  

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Программа предназначена для обучения  сроком  2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего образования и 10 месяцев обучения на базе среднего 

общего образования. 

Данная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовке рабочих по профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов».  Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- читать проекто-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. 

- 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 изготовления; 

-основы сварки металлических конструкционных материалов; 

классификацию сварных соединений судовых конструкций; требования, 

предъявляемые к сварным соединениям; современные способы сварки и 

виды оборудования; 

-методы постройки судов и способы формирования корпуса; 

-характеристику построечных мест и их оборудования; механизацию 

корпусных работ на построечном месте; 

-непроницаемость и герметичность корпусов судов; виды, методы и нормы 

испытаний; 



-механомонтажное производство; 

-модульно-агрегатный метод монтажа механизмов; механизацию 

механомонтажных работ; 

-монтаж судовых  валопроводов; 

-судовые системы и трубопроводы; способы трассировки трубопроводов; 

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

-классификацию методов испытаний судов, основные задачи и их 

организация; процесс сдачи судов, формирование программы испытаний. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 16  часов. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессий СПО: 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник  металлических судов со сроком обучения 10 месяцев на базе 

среднего (полного) общего  образования. Программа учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки рабочих по профессиям СПО: 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник  металлических судов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»- вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для: 

 -разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 -прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 



 - выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 



 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студент - 48 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК -00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО) по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

технического профиля: судостроитель-судоремонтник металлических судов 

при очной форме получения образования  сроком обучения 10 месяцев (на 

базе среднего общего образования). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу  профессионального образования на базе среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ФК-00 Физическая культура являются разделом  обязательной  частью 

основной профессиональной образовательной программы  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 


