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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
ОП.15 Основы судостроения

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 22.02.06 «Сварочное производство», 
реализуется за счёт вариативных часов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел
общеобразовательных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления 
деталей, сборки и сварки корпусных конструкций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

- производственный процесс в судостроении, его состав, объекты и стадии;
- конструктивно-технологическую классификацию корпусных конструкций 
сборочно-сварочной оснастки для их изготовления;
- основы сварки металлических конструкционных материалов;
- классификацию сварных соединений судовых конструкций;
- требования, предъявляемые к сварным соединениям;
- современные способы сварки и виды оборудования:
- непроницаемость и герметичность корпусов судов, виды, методы и нормы 
испытаний;

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2
Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций.

ПК 1.3
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными 
свойствами.
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ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2
Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.

ПК 2.3
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

ПК 2.4
Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 
сварных соединениях.

ПК 3.2
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 
соединений.

ПК 3.3
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 
соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 
производственных работ.

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства.

ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного 
ремонта.

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на 
участке сварочных работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач,
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профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 65 часов, реализуется за счет 
вариативных часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов; 
практические работы -  15 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы_______________

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45
в том числе:
практические занятия 15
Самостоятельная работа студента (всего) 20
в том числе:
Рефераты 10
Подготовка докладов, сообщений 10

Итоговая аттестация в форме контрольная работа
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
______ ОП.15 «Основы судостроения»_______

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Технология судостроения 65

Тема 1.1. 
Судостроитель 

ное
производство

Содержание учебного материала 11
Основные понятия и определения. Производственный процесс, 
его состав, объекты, стадии. Основные виды 
судостроительного производства. Проектно-конструкторская 
документация на постройку судна, её чтение и составление

5 2

Практическая работа: тема «Правила составления проектно
конструкторской документации» 6

Самостоятельная работа:
- подготовка сообщения по теме «Состав, объекты и стадии 
производственного процесса»
- подготовка реферата по теме «Современные 
судостроительные производства»

5

Тема 1.2. 
Изготовление 

корпусных 
деталей и 

конструкций

Содержание учебного материала 10
Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение. 
Оборудование для механической, тепловой и лазерной 
вырезки корпусных деталей. Гибка и правка деталей корпуса 
судна из листового и профильного металлопроката. 
Корпусные конструкции, их конструктивно-технологическая 
документация. Сборочно-сварочная оснастка для изготовления 
корпусных конструкций. Основы сварки металлических 
конструкционных материалов, классификация сварных 
соединений судовых конструкций. Требования к сварным 
соединениям современные способы сварки и виды 
оборудования

6 2

Практическая работа:
Составление технологического процесса резки и сварки 
корпусных конструкций

4

Самостоятельная работа студента:
- подготовка сообщения по теме «Современные способы резки 
и сварки»
- подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
- составление схемы лазерной резки корпусной конструкции с 
последующей защитой

6

Тема 1.3. 
Механо- 

монтажное 
производство

Содержание учебного материала 10
Механо-монтажные работы на судне. Модульно-агрегатный 
метод монтажа механизмов. Монтаж судовыхвалопроводов. 
Судовые системы и трубопроводы. Способы трассировки 
трубопроводов

7 2

Практическая работа:
Составление технологического процесса трассы трубопровода 3

Самостоятельная работа студента: 
- подготовка рефератов по темам: 6
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«Изготовление и монтаж трубопроводов»
«Соединения и арматура трубопровода; способы выбора и 
установки»

Тема 1.4. 
Методы 

постройки и 
испытания 

судов

Содержание учебного материала 8
Построечные места, их характеристика. Оборудование 
построечных мест, механизация корпусных работ на 
построечном месте. Методы постройки судов и способы 
формирования корпуса. Способы спуска судов на воду, 
спусковые сооружения и их оборудование. Процесс сдачи 
судна, формирование программы испытаний. Классификация 
методов испытаний судна на непроницаемость и 
герметичность, методы и нормы испытаний

6 2

Практическая работа:
Процесс сдачи судна 2

Самостоятельная работа студентов:
- подготовка рефератов по темам:
«Механизация корпусных работ на построечном месте» 
«Подготовка стапеля к закладке судна»

2

Тема 1.5. 
Механизация и 
автоматизация 

корпусных 
работ

Содержание учебного материала 5
Комплексная механизация и автоматизация 
корпусообрабатывающего производства.
Создание поточных автоматизированных линий, комплексно

механизированных и специализированных участков

5 2

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений по 
темам:
- подготовка сообщения по теме «Комплексная автоматизация 
производства»

1

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 1
Всего 65
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета судостроения

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся
рабочее место преподавателя
комплект плакатов и планшетов
комплект практических работ
комплект лекций по курсу «Основы судостроения»
Технические средства обучения: 
компьютер

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:
Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 2000 
Андреев А.А. Основы судостроения. - Спб.: Судостроение, 2000 
Мусинский Н.А. Судовые машины и механизмы. - Спб.: Судостроение, 2000 
Черняев П.Н. Судовые силовые установки. - М.: Высшая шк., 2001 
Рябченко В.К., Кучер Ю.П. Устройство судна. - Одесса: Феникс,2005

Электронные учебники:
Зеличенко А.Я. Технология судостроения и судоремонта 1976 
Билан Ф.Н. Основы теории судна 1978 
Фикельман В.Л. Основы теории корабля 1977

Дополнительные источники:
Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: Краткий
морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 2000
Турмов Г.П. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей:
Краткий морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 1999
Интернет-ресурсы
flot com/publications/books/shelf/c...
rulewoy.ru/razdel/USTROYSTVO-SUDOV
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и других форм 
контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
-подбирать оборудование и технологическую 
оснастку для изготовления деталей, сборки и сварки 
корпусных конструкций.

Отчёт по практической работе 
Тестирование

знания:
-производственный процесс в судостроении, его 
состав, объекты и стадии. Отчёт по практической работе 

Фронтальный опрос 
Тестирование

-конструктивно-технологическую классификацию 
корпусных конструкций сборочно-сварочной 
оснастки для их изготовления;
-основы сварки металлических конструкционных 
материалов;

Тестирование
- классификацию сварных соединений судовых 
конструкций;
-требования, предъявляемые к сварным 
соединениям;

Фронтальный опрос 
Тестирование

- современные способы сварки и виды оборудования:

- современные способы сварки и виды оборудования:

- непроницаемость и герметичность корпусов судов, 
виды, методы и нормы испытаний.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений и 
навыков по образцу:
лекции, практические работ ы , конспектирование, работ а с книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 
обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и самостоятельной 
работы; ориентирование студента в потоке информации; развитие, закрепление 
и применение основных умений и навыков согласно инструкции в несколько 
измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные технологии
(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине, согласно учебному плану 6 часов.
___________Активные и интерактивные формы проведения занятий________

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и 

интерактивные 
формы проведения 

занятий

Количество
часов

Тема 1.1.Судостроительное 
производство

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 2

Тема 1.2.Изготовление 
корпусных деталей и 
конструкций

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 2

Итого: 6
Использование активных и интерактивных образовательных технологий 

способствует активизации мыслительной деятельности и творческого
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потенциала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии 
обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций через 
осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего 
самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20 /20 учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)________________________________________________
Протокол от________ 20____г. №______
Председатель ЦМК_____________________________И.О. Фамилия


