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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  является 
частью основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) в 
соответствии с ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):
«Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 
устройств и систем металлических судов» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1.Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.
2.Формировать и собирать корпус судна на стапеле.
3.Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы, 
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 обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по сборке лёгких 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, плоских секций, криволинейных и несимметричных 
тавровых узлов;
уметь:
- работать с технической и технологической документацией сборщика корпусов 
металлических судов;
- применять инструмент, приспособления и оборудование;
- производить 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, объёмных), 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 со сложных деталей;
- выполнить сборку, установку и проверку постелей с погибью. Кондукторов и 
контователей средней сложности;
- выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных 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) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 
0,3 МПа ( от 0,5 до 3 кгс/см) 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 
криволинейных поверхностях;
- развёртки 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 стыкованя блоков корпуса судна;
- устройство стапель-кондукторов, контователей;
- различные формы подготовки кромок под сварку;
- способы выполнения проверочных работ; причины возникновения сварочных 
деформаций и способы их предупреждения;
- способы правки сварных и клёпаных конструкций любым методом;



- основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 
металлических судов;
- малую механизацию, сборочные приспособления при сборки 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 механизированных линий по сборке 
сварке днищевых и бортовых секций;
- правила и технические условия на гидравлические испытания давлением 2.0 
МПа (до 20 кгс/см) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 
кгс/см) корпусных конструкций, правила пользования сложными контрольно
измерительными проверочными инструментами и приборами, их назначение;
- способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле и в доке при 
ремонте;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего -  920 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  236 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  151 час; 
самостоятельной работы обучающегося -  85 часов; 
учебной и производственной практики -  684 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): « 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. Принимать 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 обращаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

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



3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ .03 Сборка, монтаж  
(демонтаж) элементов 
судовых конструкций, 
корпусов,устройств и 
систем металлических 
судов

236

Раздел 1. Изучение общих 
сведений и технических 
характеристик деталей и 
узлов корпусных 
конструкций, оснастки, 
инструмента, 
приспособлений.

36

МДК 03. 01.
Технологический процесс 
сборки корпусных 
конструкций  
металлических судов.

19

Тема 1.1. Общие сведения о 
деталях и узлах корпусных 
конструкций.

Содержание 3

Технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; документация 
сборщика корпусов металлических судов; инструмент, приспособления и оборудование.

3 2

Тема 1.2. Оснастка, 
инструмент, 
приспособления и 
оборудование, 
применяемые при сборке 
корпусов металлических

Содержание 12

Сборка, установка и проверка постелей с погибью, кондукторов и кантователей средней 
сложности; устройство стапель-кондукторов, кантователей; принцип действия и 
устройство топочных и механизированных линий по сборке и сварке днищевых и 
бортовых секций; малая механизация, сборочные приспособления применяемые при 
сборке и формировании секций, блок-секций и установку их на стапеле.

8 2

Практические работы: 4



судов. Составление техкарты последовательности сборки, установки постелей с погибью.

Составление технологической карты устройства стапель-кондуктора.

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

1. Подготовка сообщений по темам: «Устройство и принцип действия стапель-кондуктора». «Устройство и принцип действия 
контователя».
2. Подготовка рефератов по темам: «Оборудование корпусно-сварочного цеха». «Инструмент для сборке корпусных 

конструкций», «Приспособления применяемые при сборе секций», «Техника безопасности при работе в корпусно
сварочном цехе».

3. Подготовка графической работы на тему: «Устройство кондуктора».
Учебная практика
- подготовка инструмента к сборке;
- подготовка оборудования к сборке;
- подготовка приспособлений к сборке;
- подготовка постелей к разметке;
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- сборка постелей с погибью.
- сборка контователей средней сложности;
- сборка кондукторов;
- установка постелей с погибью;
- установка контователей средней сложности;
- установка кондукторов;
- проверка постелей с погибью;
- проверка кондукторов;______________________________________________________________________________________________
Раздел 2. Выполнение
подготовительных операций__________________________________________________________________________________________

17

36

18

2

2



при сборке корпусов 
металлических судов.

66

МДК 03. 01.
Технологический процесс 
сборки корпусных 
конструкций  
металлических судов.

49

Тема 2.1. Выполнение 
разметки судовых деталей.

Содержание 26

Технологический процесс разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 
криволинейные поверхности; развёртка сложных геометрических фигур; разметка, 
проверка, контуровка корпусных конструкций при стапельной сборке, разметка на 
секциях и местах установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от 
основных линий корпуса судна; снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для 
сложных деталей.

20 2

Практические работы: 4

Выполнение разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на криволинейные 
поверхности.

2

Выполнение разметки, проверки и контуровки корпусных конструкций, при 
стапельной сборки.

2

Лабораторная работа: 2

Изготовление шаблонов для сложных деталей. 2

Тема 2.2. Изучение системы  
припусков и допусков.

Содержание 10

Система припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры шероховатости; 
пользования сложными контрольно-измерительными проверочными инструментами и

8 2



приборами, их назначение; методы стыкования блоков корпуса.

Практические работы: 2

Измерение размеров и отклонений формы (не плоскостность, не параллельность), 
деталей.

2

Тема 2.3. Выполнение гибки 
профильного и листового

Содержание 13

металла Гибка на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и 
листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов; 
проверочные работы средней сложности.

5 2

Практические работы: 4

Составление технологической карты гибки профильного и листового металла на 
станках в холодном состоянии.

2

Составление технологической карты гибки с нагревом профильного и листового 
металла со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов.

2

Лабораторные работы: 2

Гибка заготовок из листового и профильного металла. 2

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

1 7

Подготовка и оформление рефератов и сообщений по темам. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

72



1. Подготовка сообщений по темам: «Методы стыкования блоков корпуса судна». «Разметка сложных деталей».
2. Подготовка рефератов по темам: «Правила пользования сложными контрольно-измерительными инструментами», 

«Изготовление шаблонов для сложных деталей», «Установка узлов и деталей на криволинейные поверхности», «Проверка 
корпусных конструкций при стапельной сборке».

3. Подготовка графической работы на тему: «Развёртки сложных геометрических фигур».
Учебная практика:
- Разметка простых узлов;
- Разметка сложных деталей;
- Гибка металла;
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- разметка по шаблону простых узлов и деталей;
- разметка, проверка, контуровка по шаблону простых узлов и деталей;
- кернение простых узлов и деталей;
- маркирование простых узлов и деталей;
- гибка на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и листового материала;
- разметка корпусных конструкций при стапельной сборке;
- проверка и контуровка корпусных конструкций при стапельной сборке;

18

Раздел ПМ 3. Выполнение 
работ при демонтаже, 
изготовлении, ремонте, сборке 
и установке деталей и узлов 
корпусных конструкций.

108

МДК 03. 01.
Технологический процесс 
сборки корпусных 
конструкций металлических 
судов.

66

Тема 3.1. Демонтаж деталей  
и узлов.

Содержание 11

Технологический процесс демонтажа листов наружной обшивки с погибью для 
средней части судна; демонтаж листов фальшборта в оконечностях, палубного настила, 
настила второго дна, плоских крупногабаритных секций; разборка плоских секций, 
криволинейных и несимметричных тавровых узлов.

7 2



Практические работы: 2

Составление последовательности, процесса демонтажа листов наружной обшивки с 
погибью для средней части судна.

2

Лабораторная работа: 2

Демонтаж узлов из тавровых конструкций. 2

Тема 3.2. Изготовление 
деталей и узлов корпусных 
конструкций.

Содержание 12

Технологический процесс изготовления листов наружной обшивки с погибью для 
средней части судна; изготовление деталей набора; причины возникновения сварочных 
деформаций и способы их предупреждения; способы правки сварных и клепальных 
конструкций любым методом; правка любым методом крупногабаритных конструкций 
из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных конструкций из сталей 
и сплавов толщиной до 6 мм; типовые дефекты изготовления их причины и методы 
предупреждения дефектов; подготовка кромок под сварку; методы и типовые 
технологические процессы изготовления деталей и узлов.

8 2

Практическая работа: 2

Исправление сварочных деформаций полотнища с помощью механической правки. 2

Лабораторные работы: 2

Практическое изучение последовательности выполнения разделки кромок под сварку. 2

Тема 3.3.Ремонт корпусных 
конструкций.

Содержание 10

Основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 
металлических судов; методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 
технологический процесс ремонта листов наружной обшивки с погибью для средней

8 2



части судна; ремонт палубного настила, листов фальшборта в оконечностях, настила 
второго дна, плоских крупногабаритных секций, плоских секций, криволинейных и 
несимметричных тавровых узлов; способы проверки положения мелких и малых судов 
на стапеле и в доке при ремонте.
Практические работы: 2

Составление технологической карты ремонта плоских секций. 2

Тема 3.4. Сборка деталей и 
узлов корпусных 
конструкций.

Содержание 20

Методы и типовые технологические процессы сборки и контроля деталей и узлов; 
этапы узловой и секционной сборки; сборка простых узлов деталей из углеродистых и 
низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке; сборка 
плоских крупногабаритных секций, плоских секций, криволинейных и 
несимметричных тавровых узлов; сборка лёгких переборок и выгородок, сборка 
деталей, узлов, секций и блоков; сборка плоских малогабаритных секций из 
углеродистых и незколегированных сталей.

16 2

Практические работы: 2

Составление технологической карты сборки и контроля деталей и узлов. 2

Лабораторная работа: 2

Определение дефектов при сборке лёгких переборок и выгородок. 2

Тема 3.5.Установка деталей  
и узлов корпусных 
конструкций.

Содержание 13

Технологический процесс установки деталей набора, листов наружной обшивки с 
погибью для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного 
настила, настила второго дна; установка и проверка простых узлов деталей из 
углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной 
сборке; установка плоских крупногабаритных секций, криволинейных и 
несимметричных тавровых узлов.

9 2



Лабораторная работа: 2

Определение дефектов установки плоских крупногабаритных секций. 2

Практические работы: 6

Последовательность установки деталей набора. 2
Составление инструкционной карты установки настила второго дна. 2

Составление технологической карты листов фальшборта в оконечностях. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 42
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подготовка и оформление рефератов и сообщений по темам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Подготовка сообщений по темам: «Демонтаж настила второго дна». «Причины возникновения сварочных деформаций и
способы их предупреждения».
2. Подготовка рефератов по темам: «Технологический процесс изготовления деталей набора», «Способы правки сварных и
клепальных конструкций», «Технологический процесс замены обшивки корпуса судна», «Сборка плоских секций».
3. Подготовка графической работы на тему: «Этапы узловой и секционной сборки». 36

Учебная практика:
- Подготовка деталей к разметки;
- Разметка деталей;
- Подготовка оборудования к сварке;
- Определение режимов и технологии сварки;
- Исправление дефектов сварных швов;
- Сборка деталей;
- Сборка секций;
- Сборка легких переборок;
- Установка деталей набора; 54



Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- демонтаж листов наружной обшивки с погибью для средней части судна;
- разборка плоских секций;
- демонтаж плоских крупногабаритных секций;
- демонтаж криволинейных и несимметричных тавровых узлов;
- изготовление деталей набора;
- сборка лёгких переборок и выгородок;
- установка деталей набора;

- сборка плоских малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных сталей;
- сборка простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной 
сборке;
- установка и проверка простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной 
и стапельной сборке;
- сборка крупногабаритных секций, плоских секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов;
- ремонт плоских крупногабаритных секций, плоских секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов;

- ремонт листов фальшборта в оконечностях;

Раздел 4. Проведение 
испытаний корпусных 
конструкций. 
Формирование и сборка 
корпуса судна.

17+9
26

МДК 03. 01.
Технологический процесс 
сборки корпусных 
конструкций  
металлических судов.

17

Тема 4.1.Испытание деталей  
и судовых конструкций.

Содержание 6



Правила и технические условия на гидравлические испытания давлением до 2,0 МПа и 
пневматические испытания давлением до 0,3 МПА корпусных конструкций; типовые 
испытания и контроль деталей и судовых конструкций в цехе, на стапеле и на судне.

6 2

Тема 4.2. Формирование и 
сборки корпуса судна.

Содержание 11

Формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных с погибью, 
крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной кривизной, объёмных), блок- 
секций для средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов 
с простыми обводами; технологический процесс стыкования блоков корпуса судна; 
способы формирования судового поезда для постройки, вывода и спуска судов.

7 2

Лабораторная работа: 4
Определение дефектов стыкования блоков корпуса судна. 4

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

1. Подготовка сообщений по темам: «Правила и технические условия на гидравлические испытания». «Правила и технические 
условия на пневматические испытания».

2. Подготовка рефератов по темам: «Устройство и принцип работы стенда для гидравлического испытания», «Стыкование 
блоков судна», «Формирование корпуса судна на стапеле», «Вывод и спуск судов».
3. Подготовка графической работы на тему: «Стенд для гидравлического испытания».

42

Учебная практика:
- Подготовка оборудования к пневматическим испытаниям;
- Подготовка оборудования к гидравлическим испытаниям;
- Подготовка блоков корпусов к стыкованиям;

Производственная практика (по профилю специальности)

36



Виды работ:
- установка блок-секций;
- проверка блок-секций;
- правка блок-секций;
- гидравлические испытания давлением до 2,0 МПа корпусных конструкций;
- пневматическое испытание давлением до 0,3 МПа корпусных конструкций;
- контроль деталей и судовых корпусных конструкций в цехе;
- контроль деталей и судовых корпусных конструкций на стапеле и на судне;





3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план ПМ03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств 
и систем металлических судов_________________________________________________________________________________

Код
профессиональных

компетенций
Наименования разделов 

профессионального модуля*
Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),* *
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1-3 Раздел 1.Изучение общих 
сведений и технических 
характеристик деталей и 
узлов корпусных 
конструкций, оснастки, 
инструмента, 
приспособлений.

36 19 4 17 36

ПК 1-3 Раздел 2 Выполнение 
подготовительных 
операций при сборке

66 49 16 17 18

*

Раздел профессионального модуля -  часть примерном программы профессионального модуля, которая характеризуется логическом завершенностью и направлена на 
освоение одном 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).



корпусов металлических 
судов.

ПК 1-3 Раздел 3 Выполнение 
работ при монтаже, 
изготовлении, ремонте, 
сборке и установке 
деталей и узлов 
корпусных конструкций.

108 66 18 42 36 54

ПК 1-3 Раздел 4 Проведение 
испытаний корпусных 
конструкций. 
Формирование и сборка 
корпуса судна.

26 17 4 9 36

Всего: 236 151 42 85 90 90



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Кабинета судостроения», «Кабинета теория и устройства судна», 
«Кабинета основы инженерной графики», «Кабинет основы технической 
механики», «Кабинет основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинета 
судостроения»

• комплект деталей, инструментов, приспособлений;
• комплект бланков технологической документации;
• комплект учебно-методической документации;
• наглядные пособия (планшеты по сборке судовых конструкций);
• комплект плакатов по сборке судов металлических судов и устройству 

металлических судов.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
Слесарно-сборочной:
рабочие места по количеству обучающихся;
наборы инструментов
приспособления;
заготовки.
Оборудование слесарно-сборочной мастерской: 
станки: сверлильные, заточные, трубогибочные, труборезные; 
механические ножницы, турбинки, пресс-ножницы, стенд для 
гидравлического испытания, гильотина, слесарные тиски, зажимные 
устройства для листового проката, угловые шлифовальные машинки.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов 
дополнительной литературы.
Основные источники:

Учебники:
Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 
«Судостроение»., 1990г.
Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик металлических корпусов судов».- Л.: 
«Судостроение», 1970г.
Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов».- М.: 
«Транспорт», 1971г.
Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г.
Дополнительные источники:



Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г. 
М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник -Л.: 
1982г.
Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
Кузьменко В.К. «Справочник судового сборщика», -Л.: «Судостроение»
* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы
1. «Слесарные работы» Форма доступа: http: //metalhandling.ru.
2. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж 
(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем 
металлических судов», является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Учебная практика проводится концентрировано в рамках профессионального 
модуля. Длительность учебной практики 36 часов (1 неделя) из расчета 36 
часов в неделю. Учебная практика проводится в учебных мастерских. 
Обязательным условием допуска к производственной практике, является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля.

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение следующих учебных дисциплин: «Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ», «Теория и устройство судна», «Основы 
судостроения», и профессионального модуля: «Выполнение сборочно
достроечных работ».

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных, 
библиотечным фондам и сети Интернет.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и консультациями. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные, 
письменные.

Различные формы аудиторных занятий (уроки, семинары, зачеты, 
конференции, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые 
проекты, анализ производственных ситуаций, психологические и иные 
тренинги, групповые дискуссии и т.д.), групповые занятия, самостоятельная 
подготовка, учебная и производственная практика должны обеспечивать 
овладение обучающимися общими компетенциями. При проведении 
практических занятий возможно деление учебной группы на подгруппы не 
менее 8 человек.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по

http://metalhandling.ru/
http://shipbuilding.ucoz.ru/


междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 
устройств и систем металлических судов».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели: дипломированные специалисты -  преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: « 
Теория и устройство судна»; «Основы судостроения»; «Технологический 
процесс сборки корпусов металлических судов»; «Технологический процесс 
слесарно-монтажных работ»; «Технологические процессы ремонта корпусов 
судов, судовых механизмов, устройств и систем».

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

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Производить 
разметку мест 
установки деталей по 
сборочным и 
монтажным 
чертежам.

-  Точность чтения сборочных и 
монтажных чертежей;
-  Чтение нормативной 
документации;
-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и 
способов разметки;
-  Соблюдение техники 
безопасности труда и пожарной 
безопасности.

- Тестирование
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Экзамен
квалификационн 
ый по
завершению
модуля

Формировать и 
собирать корпус 
судна на стапеле.

-  Соблюдение техники 
безопасности труда и пожарной 
безопасности.
-  Чтение нормативной 
документации;
-  Знание оборудования и способов 
его обслуживания;
-  Выбор технологической оснастки 
и оборудования для формирования 
и сборки корпуса судна на стапеле;
-  Целесообразное использование 
технологических приёмов и 
способов сборки корпуса судна на 
стапеле;

Монтировать 
(демонтировать) 
судовые 
конструкции, 
механизмы системы 
и оборудование с 
использованием 
безопасных методов 
труда.

-  Выбор технологического 
оборудования для монтажа 
(демонтажа) судовых конструкций;
-  Соблюдение техники 
безопасности труда и пожарной 
безопасности;
-  Чтение нормативной 
документации;
-  Знание оборудования и способов 
его обслуживания;



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

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

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпрета
ция
результато
в
наблюдени 
й за
деятельнос
тью
обучающег
ося в
процессе
освоения
образовате
льной
программы

Подготовка
рефератов

Наблюдени
е

Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач 
в области разработки технологических 
процессов изготовления деталей и 
узлов;
-  организация самостоятельных знаний 
при изучении профессионального 
модуля;

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных источников, 
включая электронные.

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной

-  демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологии в профессиональной 
деятельности.



деятельности

Работать в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы



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

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические и лабораторные работы, 
конспектирование, работа 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 ТЕХНОЛОЕИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения
(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ 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 31 час.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и 

интерактивные 
формы проведения 

занятий

Количество
часов

Тема 1.2. Оснастка, 
инструмент, 
приспособления и 
оборудование, 
применяемые при сборке 
корпусов металлических 
судов.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная
работа

1

Тема 2.1. Выполнение 
разметки судовых деталей.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1



Лабораторные
работы

Индивидуальная
работа

1

Тема 2.2. Изучение системы  
припусков и допусков.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная
работа

1

Тема 2.3. Выполнение 
гибки профильного и 
листового металла

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 1

Тема 3.1. Демонтаж деталей  
и узлов.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 2

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 2

Тема 3.2. Изготовление 
деталей и узлов корпусных 
конструкций.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 2

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 2

Тема 3.4. Сборка деталей и 
узлов корпусных 
конструкций.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 2

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 1

Тема 3.5.Установка деталей  
и узлов корпусных 
конструкций.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 1

Тема 4.2. Формирование и 
сборки корпуса судна.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Лабораторные
работы

Индивидуальная работ 1

Итого: 31

Использование активных и интерактивных образовательных 
технологий способствует активизации мыслительной деятельности и 
творческого 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.


