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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью основной образова
тельной программы среднего профессионального образования по подготовке 
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части освое
ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 
судовых котлов, изготовлению трубной системы.

2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогар
ных и водогрейных труб.

3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и рас
консервацию судовых котлов.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  
освоения профессионально го модуля должен: 
иметь практический опыт:
- монтажа и испытаний судовых котельных установок, устройств и систем;
- выполнения работ по сборке и ремонту простых котлов;
- резки прямолинейных заготовок и деталей из листового и профильного метал
ла на прессножницах;
- выполнения работ при изготовлении, обработке, ремонте и сборке деталей и 
узлов судовых паровых котлов;
уметь:
- осуществлять разметку сложных деталей и узлов котлов по чертежам, эскизам 
и шаблонам;
- производить сборку, ремонт и гидравлические испытания котлов, теплооб
менных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 1,5 МПа (до 15 
кгс/см) с изготовлением гарнитуры, установкой и развальцовкой дымогарных и 
водогрейных труб, выбивкой концов труб из решёток коллекторов, разметкой и 
установкой змеевиков пароперегревателей, клёпкой и чеканкой соединений де
талей, узлов и устранением выявленных дефектов при испытаниях;
- изготавливать детали и производить сборку топочных фронтов котлов;
- изготавливать и производить монтаж гарнитуры коллекторов вспомогатель
ных котлов;
- выполнять огнеупорные работы средней сложности;



- производить рубку кромок ответственных деталей и дефектных мест сварных 
швов;
- выполнять работы при станочной гибке труб с нагревом, радиусом погиба от 
трёх до двух диаметров, гибке листов в вальцах и прессах цилиндрической и 
конической правильной формы толщиной свыше 6 до 12 мм, гибке в горячем 
состоянии и с помощью местного нагрева листов коробчатой правильной фор
мы, гибке в голодном и горячем состоянии профиля: углов свыше 
50х50до100х100мм, профиля высотой свыше 100 до 160 мм на станках и вруч
ную;
- изготавливать трубные системы, осуществлять общую сборку, монтаж и ис
пытания химических аппаратов, работающих под давлением до 10 МПа (до 100 
кгс/см);
- читать сложные чертежи;
знать:
- устройство и принцип действия различных типов котлов и теплообменных 
аппаратов;
- требования, предъявляемые к котлам и теплообменным аппаратам и химиче
ским аппаратам, работающим под давлением до 10 МПа (до 100 кгс/см), прави
ла разметки по чертежам, эскизам и шаблонам сложных деталей и узлов;
- способы и правила построения сложных развёрток;
- технические условия на гибку котельных труб, ремонт, сборку и изоляцию 
котлов;
- систему допусков и припусков на обрабатываемые детали и изделия;
- свойства сталей применяемые в котлостроении;
- все виды резьбы и область их применения;
- основные требования, предъявляемые к трубам для котлов, и методы их меха
нических испытаний;
- квалитеты точности и шероховатости обработки;
- основные виды сварочных деформаций, способы их предупреждения и устра
нения;
- способы обмуровки и футеровки котлов;
- способы торкретирования;
- назначения и условия применения точного контрольно-измерительного ин
струмента и необходимых приспособлений;
- основные требования Регистра и органов технического надзора, предъявляе
мые к сборке, ремонту и испытаниям котлов и сосудов, работающих под давле
нием до 1,5 МПа (до 15 кгс/см), и химических аппаратов, работающих под дав
лением до 10 МПа (до 100 кгс/см).



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио
нального модуля:
всего -  104 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  46 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  14 часов; 
учебной и производственной практики -  72 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Монтаж, 
ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов», в том числе

Код Наименование результата обучения

ПК 1.2 Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и 
испытаниям судовых котлов, изготовлению трубной системы.

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

ПК 1.3 Производить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию 
судовых котлов.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руко
водством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код 
профессио

нальных ком
петенций

Наименования разде
лов профессиональ-

*

ного модуля

Все
го
ча
сов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося

Учеб
ная,

часов

Производ
ственная 

(по профилю 
специально

сти),** 
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч. 
лаборатор 

ные 
работы и 

практичес 
кие 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсо

вая 
работа 
(про
ект),
часов

Всего

часов

в т.ч., 
курсо

вая 
работа 
(про
ект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1-3 Раздел 1. Монтаж, 

ремонт и испытания 
судовых котлов и ко
тельных агрегатов.

23 16 2 7 18 18

ПК 1-3 Раздел 2 Выполнение 
ремонта и испытания

23 16 2 7 18 18

Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно).



котельных агрегатов 
и их деталей.
Производственная 
практика, (по профи
лю специальности),
часов

Всего: 48 32 4 14 36 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов
и котельных агрегатов

Наименование разделов 
профессионального мо
дуля (ПМ), междисци

плинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4
ПМ.01 Монтаж, ремонт 
и испытания судовых 
котлов и котельных аг
регатов

32

Раздел 1. Выполнение 
технологического про
цесса сборки и монтажа 
котлов и котельных 
установок

23

МДК 01. 01. Технологи
ческий процесс сборки и 
монтажа котлов и ко
тельных установок

16

Тема 1.1. Изучение Содержание 4



устройства, принципа 
действия различных ти
пов котлов и теплооб
менных аппаратов

Устройство и принцип действия различных типов котлов и теплообменных 
аппаратов; требования, предъявляемые к котлам и теплообменным аппаратам 
работающим под давлением до 10 МПа; свойства сталей применяемых в кот- 
лостроении; квалитеты точности и шероховатости обработки. Основные тре
бования Регистра и органов технического надзора, предъявляемые к сборке, 
ремонту и испытаниям котлов и сосудов, работающих под давлением до 1,5 
МПа, и химических аппаратов, работающих под давлением до 10 МПа.

4 2

Тема 1.2. Выполнение 
подготовительных опе
раций при изготовлении 
деталей котлов.

Содержание 11

Правила разметки по чертежам, эскизам и шаблонам сложных деталей и уз
лов. Способы и правила построения сложных развёрток; резка прямолиней
ных заготовок и деталей из листового и профильного металла на пресс- 
ножницах; детали топочных фронтов котлов; детали и узлы судовых паровых 
котлов; гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов; трубные системы; 
станочная гибка труб с нагревом, радиус погиба от трёх до двух диаметров, 
гибка листов в вальцах и прессах цилиндрической и конической правильной 
формы, гибка в холодном и горячем состоянии профиля: углов свыше 50х50 
до 100х100 мм, профиля высотой свыше 100 до 160 мм, на станках и вручную; 
Все виды резьбы и область их применения; чтение сложных чертежей; систе
ма допусков и припусков на обрабатываемые детали и изделия; назначения и 
условия применения точного контрольно-измерительного инструмента и не
обходимых приспособлений.

6 2

Лабораторная работа: 2
Изготовление шаблонов на детали с лекальными кривыми.

Тема 1.3. Выполнение Содержание 4



монтажа и сборки кот
лов и котельных устано
вок.

Способы обмуровки и футеровки котлов; способы торкретирования. Требова
ния, предъявляемые к трубам для котлов, и методы их механических испыта
ний. Технические условия на гибку котельных труб, технологический процесс 
сборки и изоляции котлов.
Основные виды сварочных деформаций, способы их предупреждения и 
устранения
Монтаж судовых котельных установок, устройств и систем; технологический 
процесс монтажа гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов.
Установка змеевиков пароперегревателей, клёпкой и чеканкой соединений 
деталей и узлов.
Огнеупорные работы средней сложности.
Рубка кромок ответственных деталей и дефектных мест сварных швов.

4 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное чтение технических чертежей.
Подготовка и оформление докладов и сообщений по темам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Подготовка сообщений по темам: «Устройство и принцип действия вспомогательных котлов». 
«Устройство и принцип действия утилизационных котлов».

2. Подготовка рефератов по темам: «Г орячая гибка труб». «Г ибка труб с охлаждением», «Разметка при 
выполнении котельных работ», «Построение развёрток простых деталей», «Технология сборки ос
новных узлов котла», «Соединение деталей клёпкой и чеканкой».

7

Учебная практика 
Виды работ:

18



- подготовка листового металла к разметке;
- разметка по эскизам;
- разметка по шаблонам;
- разметка по чертежам;
- подготовка труб к гибке на станке;
- гибка труб;
- вырубка кромок для подворного шва;
- монтаж судовых котельных установок.
- монтаж устройств и систем;
- сборка и ремонт простых котлов;
- резка прямолинейных заготовок и деталей из листового и профильного металла на прессножницах;
- изготовление, обработка и сборка деталей и узлов судовых паровых котлов;
- сборка деталей и узлов судовых паровых котлов.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- гибка котельных труб;
- разметка коллектора котла;
- изготовление котельных деталей из листового материала;
- разметка и установка змеевиков;
- монтаж гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов;
- гидравлические испытания судового котла;
- установка внутренней части коллекторов;

18

Раздел 2 Выполнение 
ремонта и испытания 
котельных агрегатов и 
их испытаний.

23

МДК 01.02. Технологи
ческий процесс ремон-

16



та и испытания ко
тельных агрегатов и их 
деталей
Тема 2.1 Выполнение 
ремонта котельных аг
регатов и их деталей.

Содержание 9
Технологический процесс ремонта простых котлов, теплообменных аппаратов, 
бойлеров, работающих под давлением до 1,5 МПа. Технологический процесс 
ремонта деталей и узлов судовых паровых котлов.

7

Практическая работа: 2
Составление технологической карты последовательности выполнения опера
ций ремонта теплообменных аппаратов парового котла.

Тема 2.2 Проведение 
гидравлических испы
таний.

Содержание:
Стенды для гидравлического испытания. Устройство, принцип действия. И с
пытание судовых котельных установок, устройств и систем; испытание труб
ных систем. Гидравлические испытания котлов, теплообменных аппаратов 
бойлеров, работающих под давлением до 1,5 МПа с изготовлением гарнитуры, 
установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб, выбивкой кон
цов труб из решеток коллекторов, разметкой и установкой змеевиков паропере
гревателей, клёпкой и чеканкой соединений деталей, узлов и устранение выяв
ленных дефектов при испытаниях.

7

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление лабораторно-практических работ.

7



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка сообщений по темам: «Гидравлические испытания». «Ремонт арматуры парового котла».

1 Подготовка реферата по темам: «Технология монтажа и испытания котла на судне».
2 Подготовка доклада на тему: «Ремонт теплообменных аппаратов».
3 Подготовка реферата: «Ремонт каркаса и обшивки котла».

Учебная практика 18
Виды работ:
- подготовка труб и систем к испытаниям;
- развальцовка водогрейных труб;
- испытание судовых котельных установок;
- ремонт арматуры котла;
- ремонт корпуса котла (трубной части и коллекторов);
- ремонт топочных устройств;
- ремонт каркаса и обшивки котла;
- испытание котлов на судне; 18
- ремонт деталей и узлов судовых паровых котлов;
- испытание устройств и систем;
- ремонт простых котлов.

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:

- ремонт топочных устройств (замена футеровки, замена форсунки, замена воздухонаправляющего
устройства);
- ремонт фланцевых соединений;
- замена сальниковой набивки;
- ремонт клапанов;
- замена тепловой изоляции в обшивки котла;



- вырубка и заварка трещин каркаса котла;
- полировка наружной и внутренней поверхности трубных досок коллектора;

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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ПМ.01 Монтаж, ре
монт и испытания су
довых котлов и ко
тельных агрегатов
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Раздел 1. Выполнение 
технологического 
процесса сборки и 
монтажа котлов и ко
тельных установок

23 16 14 2 7

МДК 01. 01. Техноло
гический процесс 
сборки и монтажа 
котлов и котельных 
установок

23 16 14 2 7



Тема 1.1. Изучение 
устройства, принципа 
действия различных 
типов котлов и теп
лообменных аппара
тов

6 4 4 2

1 Тема 1.1.1 Устройство 
и принцип действия 
различных типов кот
лов и теплообменных 
аппаратов.

2 1 1 1 П-2-4 Подгото
вить ре

ферат

2 Тема 1.2 Требования 
предъявляемые к кот
лам и аппаратам рабо
тающим под давлением 
до 10 МПа.

1 1 1 П-2-5 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

3 Тема 1.3 Свойства ста
лей применяемых в 
котлостроении: шеро
ховатость обработки 
квалитет точности.

2 1 1 1 П-2-3 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод



4 Тема 1.4 Основные 
требования Регистра и 
органов технического 
надзора, предъявляе
мые к сборке, ремонту 
и испытаниям котлов и 
сосудов, работающих 
под давлением до 1,5 
МПа.

1 1 1 П-2-3 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

Тема 1.2 Выполнение 
подготовительных 
операций при изго
товлении деталей 
котла.

11 8 6 2 3



5 Тема 1.2
Правила разметки по 
чертежам, эскизам и 
шаблонам сложных де
талей и узлов.
Способы и правила по
строения сложных раз
вёрток. Назначения и 
применения точного 
контрольно
измерительного ин
струмента и необходи
мых приспособлений. 
Виды резьб и область 
их применения. Чтение 
сложных чертежей. 
Система допусков и 
припусков на обраба
тываемые

2 1 1 1 П-2-6 Подгото
вить со
общение

6 Тема 1.2
Резка прямолинейных 
заготовок и деталей из 
листового проката на 
прессножницах.

1 1 1 П-2-4 Записать
основные
требова

ния



7 Тема 1.2
Детали топочных 
фронтов котлов. Дета
ли и узлы судовых па
ровых котлов.

2 1 1 1 П-2-3 Составить
конспект

8 Тема 1.2
Г арнитуры коллекто
ров вспомогательных 
котлов. Трубные си
стемы.

1 1 1 П-2-2 Подгото
вить со
общение

9 Тема 1.2
Станочная гибка с 
нагревом.
Г ибка листов в вальцах 
и прессах. Гибка в хо
лодном и горячем со
стоянии профиля на 
станках и вручную.

2 1 1 1 П-2-3 Выпол
нить ри

сунок 
станочной 

гибки

10 Тем 1.2
Применяемый инстру
мент, оборудование, 
приспособления и 
станки, используемые 
для запрессовки дета
лей: конструкцию, 
приёмы эксплуатации.

1 1 1 П-2-3 Выучить 
определе
ния и за
рисовать 
рисунки.



11
12

Лабораторная работа 
№ 1
Изготовление шабло
нов на детали с лекаль
ными кривыми.

2 2 2 П-2-3

Тема 1.3
Выполнение монтажа 
и сборки котлов и ко
тельных установок.

6 4 4 2

13 Тема 1.3
Способы обмуровки и 
футеровки котлов. 
Способы торкретиро
вания. Требования 
предъявляемые к тру
бам для котлов.

1 1 1 П-2-3 Выучить
определе

ния

14 Тема 1.3
Технологический про
цесс сорки и изоляции 
котлов.

2 1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

15 Тема 1.3
Технические условия 
на гибку котельных 
труб.

1 1 1 П-2-3 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод



16 Тем 1.3
Технологический про
цесс монтажа гарниту
ры коллекторов вспомо
гательных котлов.

2 1 1 1 П-2-3 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

Раздел 2 Выполнение 
ремонта и испытания 
котельных агрегатов и 
их деталей.

23 16 14 2 7

МДК 01.02 Технологи
ческий процесс ремон
та и испытания ко
тельных агрегатов и 
их деталей.

23 16 14 2 7

Тема 2.1 Выполнение 
ремонта котельных 
агрегатов.

12 9 7 2 3

17 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта простых 
котлов работающих под 
давлением до 1,5 МПа.

2 1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

18 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта простых 
котлов работающих под 
давлением до 1,5 МПа.

1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод



19 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта теплооб
менных аппаратов рабо
тающих под давлением 
до 1,5 МПа.

1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

20 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта теплооб
менных аппаратов рабо
тающих под давлением 
до 1,5 МПа.

1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

21 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта бойлеров 
работающих под давле
нием до 1,5 МПа.

2 1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

22 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта бойлеров 
работающих под давле
нием до 1,5 МПа.

1 1 1 П-2-4 Выпол
нить ра

боту и за
писать 
вывод

23 Тема 2.1
Технологический про
цесс ремонта узлов су
довых паровых котлов.

2 1 1 1 П-2-4 Составить
конспект



24
25

Практическая работа 
№1
Составление технологи
ческой карты последо
вательности выполне
ния операциий ремонта 
теплообменного аппа
рата парового котла.

2 2 2 П-2-4

Тема 2.2 Проведение 
гидравлических испы
таний

11 7 7 4

26 Тема 2.2
Стенды для гидравличе
ского испытания, 
устройство, принцип 
действия.

1 1 1 П-2-4 Составить
конспект

27 Тема 2.2
Испытание судовых ко
тельных установок, 
устройств и систем.

2 1 1 1 П-2-4 Подгото
вить ре

ферат

28 Тема 2.2
Испытание трубных си
стем.

2 1 1 1 П-2-4 Составить
конспект



29 Тема 2.2
Г идравлические испы
тания котлов работаю
щих под давлением до 
1,5 МПа с изготовлени
ем гарнитуры.

2 1 1 1 П-2-4 Подгото
вить ре

ферат

30 Тема 2.2
Гидравлические испы
тания котлов работаю
щих под давлением до 
1,5 МПа с установкой и 
развальцовкой дымо
гарных и водогрейных 
труб.

1 1 1 П-2-4 Составить
конспект

31 Тема 2.2
Гидравлические испы
тания котлов работаю
щих под давлением до 
1,5 МПа с выбивкой 
концов труб из решёток 
коллектора, разметкой и 
установкой змеевиков 
пароперегревателей.

1 1 1 П-2-4 Составить
конспект

32 Тема 2.2
Техника безопасности 
при проведении гидрав
лических испытаний.

2 1 1 1 П-2-4 Составить
конспект



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Судостроения», «Кабинета теории и устройства судна», «Кабинета 
основы инженерной графики».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Судостроения»

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (макеты котлов, маслоохладителя, змеевиков);
- комплект плакатов по устройству, сборке котлов и арматуры.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
Слесарно-сборочной:

рабочие места по количеству обучающихся;
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
набор инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления;
заготовки.

Оборудование слесарно-сборочной мастерской:
станки: сверлильные, заточные, трубогибочные, труборезные;

механические ножницы, турбинки, пресс-ножницы.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ
водственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату
ры
Основные источники:

Учебники
1. Мусинский Н.А. Судовые машины, механизмы и устройства.- Л.: «Судо
строение» 1973.
2. Вергазов В.С. Хряпченков А.С. Судовые вспомогательные и утилизацион
ные котлы.- Л.: «Судостроение»., 1988.
3. Манько П.А., Федотов В.Ф. Судовой котельщик.- Л.: «Судостроение»., 
1972.
4. Горелик Б.А. Гибка труб судовых систем.- Л.: «Судостроение»., 1981.
5. Черняев П.Н. Ремонт судовых трубопроводов. - М.: Высшая школа», 1968.
6. Возницкий И.В., Михеев Е.Г. Судовые дизели и их эксплуатация.- М.: 
«Транспорт».1990.

Дополнительные источники:



1. Вешкельский С.А. Справочник судового дизелиста.- Л.: «Судостроение», 
1990.

* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы
1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа должна обеспечиваться учебно-методической документа

цией по всем разделам модуля, материально-технической базой, обеспечива
ющей проведение всех видов практических занятий.

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных библио
течным фондам и сети Интернет.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождает
ся методическим обеспечением и консультациями. Формы проведения кон
сультаций -  групповые, индивидуальные, устные.

Различные формы аудиторных занятий (уроки, зачёты, конференции, 
деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ про
изводственных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дис
куссии и т.д.) групповые занятия, самостоятельная подготовка, учебная и 
производственная практика должны обеспечивать овладение обучающимися 
общими компетенциями.

Учебные дисциплины: «Основы инженерной графики», «Основы мате
риаловедения и технология общеслесарных работ» должны предшествовать 
освоению данного профессионального модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Монтаж, ре
монт и испытание судовых котлов и котельных агрегатов», является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Монтаж, ремонт и испытания судовых 
котлов и котельных агрегатов».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисципли
нарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Монтаж, ремонт и испытание судовых 
котлов и котельных агрегатов». Требования к квалификации педагогических 
кадров, осуществляющих руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели: дипломированные специалисты -  преподаватели междисци
плинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: « Теория и 
устройство судна»; «Основы судостроения»; «Технологический процесс 
сборки корпусов металлических судов»; «Технологический процесс слесар
но-монтажных работ»; «Технологические процессы ремонта корпусов судов,

http://shipbuilding.ucoz.ru/


судовых механизмов, устройств и систем»; «Технологический процесс сбо
рочно-достроечных работ».

Мастера: наличие 5 -6  квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИ ДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профес
сиональные компе

тенции)

Основные показатели оценки ре
зультата Формы и методы 

контроля и оцен
ки

Выполнять работы 
по общей сборке, 
монтажу, ремонту и 
испытаниям судовых 
котлов, 
изготовлению 
трубной системы.

-  Точность чтения чертежей;
-  Организация выполнения работ 
по сборке, монтажу, ремонту судо
вых котлов;
-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и спосо
бов выполнения работ по общей 
сборке;
-  Выбор технологического обору
дования и технологической оснаст
ки для выполнения сборки, монажа, 
ремонта и испытаний судовых кот
лов.
-  Соблюдение техники безопасно
сти труда и пожарной безопасности.

Текущий контроль 
в форме:
- тестирование
- защиты лабора
торных и практи
ческих занятий;
- контрольных ра
бот по темам 
МДК.

Экзамен квалифи
кационный по 
профессионально
му модулю

Выполнять монтаж 
гарнитуры судовых 
котлов, коллекторов, 
дымогарных и 
водогрейных труб.

-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и спосо
бов выполнения работ по общей 
сборке;
-  Соблюдение техники безопасно
сти труда и пожарной безопасности.
-  Выбор технологического обору
дования и технологической оснаст
ки для выполнения монажа гарни
туры судовых котлов, коллекторов, 
дымогарных и водогрейных труб.
-  Точность чтения чертежей;
-  Чтение нормативной документа
ции.

Производить 
огнеупорные и 
изоляционные 
работы, консервацию 
судовых котлов.

-  Точность чтения чертежей;
-  Соблюдение техники безопасно
сти труда и пожарной безопасности.
-  Выбор технологического обору
дования и технологической оснаст
ки для выполнения огнеупорных и 
изоляционных работ, консервацию



судовых котлов.
-  Чтение нормативной документа
ции.
-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и спосо
бов выполнения работ по консерва-

________________________ции судовых котлов._________________________________

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 ре
зультата

Формы и ме
тоды кон

троля и оцен
ки

Принимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к буду
щей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

Организовывать соб
ственную деятельность, 
исходя из цели и спосо
бов ее достижения, 
определенных руково
дителем.

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональ
ных задач в области разработки 
технологических процессов изго
товления деталей;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

в процессе 
освоения обра
зовательной 
программы

Подготовка ре-
Анализировать рабо
чую ситуацию, осу
ществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельно
сти, нести ответствен
ность за результаты 
своей работы.

-  решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач в 
области разработки технологиче
ских процессов изготовления дета
лей;

фератов

Осуществлять поиск и 
использование инфор
мации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач.

-  эффективный поиск необходи
мой информации;
-  использование различных источ
ников, включая электронные.

Наблюдение

Использовать инфор
мационно-

-  демонстрация навыков использо
вания информационно-



коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятельно
сти

коммуникационных технологии в 
профессиональной деятельности.

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руковод
ством, клиентами

-  взаимодействие с обучающими
ся, преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

Исполнять воинскую 
обязанность, в том чис
ле с применением по
лученных профессио
нальных знаний (для 
юношей).

-  Организация самостоятельной 
работы при выполнении ответ
ственных работ.



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПОРФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы сту
дентов используются:

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

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы) 
Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 

обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; системати
зацию 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 организа
цию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 
активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения 
(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 профессиональному модулю, согласно учебному плану 6 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и ин

терактивные 
формы проведе

ния занятий

Количество
часов

Тема 1.1. Изучение 
устройства, принципа 
действия различных 
типов котлов и тепло
обменных аппаратов

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Тема 1.2 Выполнение 
подготовительных

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1



операций при изготов
лении деталей котла.

Практические
занятия
Лабораторные
работы

Индивидуальная
работа

1

Тема 2.1 Выполнение 
ремонта котельных 
агрегатов.

Теоретические
занятия.

Лекция-беседа 2

Практические
занятия

Деловая игра 1

Итого: 6

Использование активных и интерактивных образовательных техноло
гий способствует активизации мыслительной деятельности и творческого по
тенциала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии обес
печивают формирование общих и профессиональных компетенций через 
осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего са
мообразования.


