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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам,
устройствам и системам.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования оп 
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) 
«Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, 
устройствам и системам» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, 
судовых механизмов и систем и устранять их.
2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и 

механизмов.
3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, 

устройств и систем.

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:
- демонтажа, ремонта, установки простых плоских секций, скуловых книц, 
дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели;
уметь:
- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 
прямолинейного корпуса по эскизам;
- осуществлять демонтаж и ремонт секций судна;
- производить ремонт судовых устройств;
- изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и 
кондиционирования;
- изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые 
устройства, металлическую мебель;
- снимать размеры с деталей и составлять эскизы;
- запрессовывать детали с помощью приспособлений;
- изготавливать ёмкости из легированных сталей, цветных металлов и сплавов;
- ремонтировать и регулировать судовое оборудование, разбираться в 
технической документации на оборудование;
- заполнять техническую документацию;



- осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, скуловых 
книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели (под 
руководством ремонтника более высокой квалификации);
знать:
- наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольных и поперечных 
связей;
- способы разметки простых деталей корпуса судна;
- номенклатуру основных изделий оборудования и дельных вещей;
- простые геометрические построения, развёртку простых геометрических 
фигур;
- способы правки простых деталей и узлов;
- правила чтения простых сборочных чертежей;
- разметочный и измерительный инструмент;
- правила заточки инструмента (кроме свёрл);
- методы демонтажа и ремонта секций судна:
типовые дефекты, технологию демонтажа и ремонта, применяемое 
оборудование, основные способы правки узлов и секций;
- техническую документацию по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 
конструкций;
- ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования и устройств: 
типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 
последующих испытаний;
- трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приёмы 
изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки;
- применяемые инструменты и оборудование;
- приспособления и станки, используемые для запрессовки деталей: 
конструкцию, приёмы эксплуатации
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего -  84 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  16 часов; 

учебной и производственной практики -  36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение 

ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и
системам»,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 
конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.

ПК 5.2 Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 
оборудования и механизмов.

ПК 5.3 Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем.

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 И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план ПМ.05 Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, 
 устройствам и системам._______________________________

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 5.1-5.3 Раздел 1. Изучение общих 
сведений и 
технологического процесса 
выполнения ремонтных 
работ по корпусу судна, 
судовым механизмам, 
устройствам и системам.

48 32 10 16 36 36

Всего: 48 32 10 16 36 36

* Раздел проф ессионального модуля -  часть примерной программы проф ессионального модуля, которая характеризуется логической  
заверш енностью  и направлена на освоение одн ой  или нескольких профессиональны х компетенций. Раздел проф ессионального модуля м ож ет  
состоять из м еж дисциплинарного курса или его части и соответствую щ их частей учебн ой  и производственной практик. Н аименование 
раздела проф ессионального модуля долж но начинаться с отглагольного сущ ествительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, ум ений и знаний.

П роизводственная практика (по профилю  специальности) м ож ет проводиться параллельно с теоретическими занятиями  
меж дисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).



П М .05 В ы полнение  
рем онтны х работ по корпусу  
судна, судовы м м еханизм ам , 
устройствам  и системам.

48

Раздел 1. И зучение общ их  
сведений и технологического  
процесса вы полнения  
рем онтны х работ по корпусу  
судна, судовы м м еханизм ам , 
устройствам  и системам.

48

М ДК  05. 01. Технологический  
процесс рем онта корпуса  
судна, судовы х м еханизм ов, 
устройств и систем.

32

Тема 1.1. О бщ ие сведения о 
корпусе судна, судовы х  
м еханизм ов, устройств и 
систем.

Содержание 5
Номенклатура основны х изделий оборудования и дельных вещей; правила чтения 
просты х сборочны х чертежей; разметочный и измерительный инструмент; правила 
заточки инструмента (кроме свёрл); техническая документация по сборке, ремонту и 
изготовлению  корпусны х конструкций; техническая документация на оборудование; 
заполнение технической документации;

2

Тема 1.2. Вы полнение  
разм етки деталей корпуса  
судна.

С одерж ание 9

Разметка простых деталей корпуса судна по ш аблонам и прямолинейного контура по  
эскизам; способы  разметки просты х деталей корпуса судна; простые геометрические  
построения, развёртку простых геометрических фигур; снятие размеров с деталей и 
составление эскизов;

5 2

Л абораторная работа: 4

Вы полнение заданий по изучению  устройства и работы контрольно-измерительных  
приборов.

4



Тема 1.3. В ы полнение  
дем онтаж а и рем онта секций  
судна, судовы х устройств, 
механизмов и систем.

С одержание: 18

М етоды  дем онтаж а и ремонта секций судна: типовые дефекты, технология дем онтаж а и 
ремонта, применяемое оборудование, основны е способы  правки узлов и секций; 
наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольны х и поперечны х связей; 
дем онтаж  и ремонт секций судна; ремонт судовы х устройств; способы  правки простых  
деталей и узлов; рем онт вспомогательны х механизмов, судового оборудования и 
устройство типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность  
ремонта и последую щ их испытаний; трубы  систем  общ есудовой  вентиляции и 
кондиционирования: приёмы изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки; 
рем онт и регулировка судового оборудования; демонтаж, ремонт, установка прямых 
плоских секций, скуловых книц, дельных вещей, общ есудовой  вентиляции, судовой  
мебели; применяемы е инструменты и оборудование; приспособления и станки, 
используемы е для запрессовки деталей: конструкцию приёмы эксплуатации.

12

Л абораторная работа: 6

Д ем онтаж  и ремонт судовы х пом ещ ений (обстройка, отделка и оборудование судовы х  
помещ ений).

6

С ам остоятельная работа при изучении раздела П М
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебны х пособий, составленны м преподавателем).
П одготовка к лабораторным и практическим работам с использованием м етодических рекомендаций преподавателя, 
оформ ление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защ ите.
П одготовка и оформ ление рефератов и сообщ ений по темам.
Тем атика внеаудиторной сам остоятельной работы :

1. Подготовка сообщений по темам: «Разметка деталей». «Разметочный инструмент».
2. Подготовка рефератов по темам: «Заточка инструмента». «Ручной слесарный инструмент», «Измерительный инструмент», 

«Основные узлы корпуса судна».
3. Подготовка графической работы на тему: «Правила заточки инструмента».

У чебная практика:
- П одготовка инструмента к разметке;

16

36

36



- Разметка деталей по шаблонам;
- Разметка деталей по эскизам;
- С пособы  правки простых деталей и узлов;
- П одготовка оборудования и инструмента к запрессовки;
- Снятие размеров с деталей и составление эскизов;
П роизводственная практика (по проф илю  специальности)
Виды  работ:
- Правка простых деталей и узлов;
- Р ем онт секций судна;
- Р ем онт судовы х устройств;
- Р ем онт вспомогательны х механизмов;
- Трубы систем  общ есудовой  вентиляции и кондиционирования: изготовление, ремонт, подгонка, монтаж  и укупорка;
- Рем онт и регулировка судового оборудования;
- Д емонтаж , ремонт, установка прямых плоских секций, скуловых книц, дельных вещей, общ есудовой  вентиляции, 
судовой  мебели;_______________________________________________________________________________________________________________



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», 
«Кабинет основы материаловедения и технология общеслесарных работ», 
«Кабинет основы инженерной графики».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинета 
судостроения»

• комплект деталей, инструментов, приспособлений;
• комплект бланков технологической документации;
• комплект учебно-методической документации;
• наглядные пособия (макет блок-секции судна);
• комплект плакатов по изготовлению блок-секций, ремонту мебели. 

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, циркулярка, станок фрезерный, 
шлифовальный станок, рейсмус, обдирочный станок, верстак, 
демонстрационный стол.
Слесарно-монтажная
рабочие места по количеству обучающихся;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

Оборудование слесарно-монтажной мастерской:
пресс-ножницы; правильные вальцы; гильотина; станок заточной; 
верстак; плита правильная; станок сверлильный; трубогибочный 
станок; труборез; плита для правки; плита разметочная.

Оборудование для газовой сварки:
Баллон с кислородом; баллон с ацетиленом; рукава кислородные и 
ацетиленовые; редуктор кислородный БКО; резак ацетиленовый Р2А; 
резак плазменный; комплект сварных горелок.



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

Учебники:
1. Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 
«Судостроение»., 1990г.
2. Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик металлических корпусов судов».- 
Л.: «Судостроение», 1970г.
3. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов».- М.: 
«Транспорт», 1971г.
4. Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г.
5. Раздрогин Ю.В. «Слесарь-судоремонтник».- М.: «Транспорт» 1967г.
6. Тимофеев Г.Г. «Судокорпусные работы».- изд., Одесса 1974г.
7. Малиновский М.А. «Технология и организация судоремонта».- М.: 
«Транспорт»., 1971г.
8. Мусинский Н.А. «Судовые машины, механизмы и устройства».- Л.: 
«Судостроение» 1973г.
9. Колесников О.Г. «Судовые вспомогательные механизмы и системы».- М.: 
«Транспорт»., 1977г.
Дополнительные источники:
1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
2. М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник -  
Л.: 1982г.
3. Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
4. Кузьменко В.К. «Справочник судового сборщика»,-Л.: «Судостроение» 
1969г.
5. Крыница М.Н. «Оснастка для судовых монтажных работ »,-Л.: 
«Судостроение» 1969г.
6. Лысов И.В. «Справочник слесаря», Саратовское книжное издательство 
1962г.
7. Горелик Б.А. «Справочник слесаря-монтажника судового»,-Л.: 
«Судостроение» 1980г.
* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы
1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/
2. http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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 36 часов (1 
неделя), является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

http://shipbuilding.ucoz.ru/
http://delta-gmp.ru/%d0%ab%d0%ab%d1%8et/%22%3e%d0%91%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0


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 ремонтных 
работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам»

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 
междисциплинарному курсу (курсам): ): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Выполнение сборочно-достроечных работ».
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».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: ««Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым 
механизмам, устройствам и системам»

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

ПК 5.1 Выявлять 
причины 
возникновения 
дефектов корпусных 
конструкций, 
судовых механизмов 
и систем и устранять 
их.

-  целесообразное использование 
технологических приёмов и 
способов возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем;
-  умения определять причины 
возникновения дефектов корпусных 
конструкций, судовых механизмов и 
систем в соответствии с техническим 
регламентом;
-  выполнение работ по устранению 
дефектов корпусных конструкций и 
систем в определенной 
последовательности;
-  соблюдение техники 
безопасности при устранении 
дефектов корпусных конструкций, 
судовых механизмов и систем;

-тестирование
- защиты 
лабораторных 
работ;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

- экзамен 
квалификацион 
ный по 
завершению 
модуля

ПК 5.2 Выполнять 
демонтаж и ремонт 
секций судна, 
судового
оборудования и 
механизмов.

- точность и скорость чтения 
чертежей;
- демонстрацию умения 
анализировать техническую 
документацию;
-выполнение работ по демонтажу и 
ремонту секций судна и, судового 
оборудования и механизмов в 
определенной последовательности и с 
соблюдением ТУ;
- Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
ремонтных работ по корпусу судна, 
судового оборудования и механизмов;

ПК 5.3 Производить 
испытания труб, 
сварных соединений, 
судовых механизмов,

- выполнение работ по испытанию 
труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем в 
определенной последовательности в



устройств и систем. зависимости от погодных условий,
рабочей обстановки;
- соблюдение правил техники
безопасности при испытании труб,
сварных соединений, судовых
механизмов, устройств и систем;

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
результатов
наблюдений
за
деятельност
ью
обучающего
ся в
процессе
освоения
образовател
ьной
программы

Подготовка
рефератов

Работа в 
команде

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 ремонта 
секций судна, судового 
оборудования и механизмов;
-  организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля.

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного

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



выполнения
профессиональных
задач.
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационных технологии в 
профессиональной 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).

-  Организация самостоятельной 
работы при выполнении 
ответственных работ.



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 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 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, информационно-компьютерные
технологии

(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 6 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды  учебной  
работы

И спользуем ы е  
активны е и 

интерактивны е  
формы  проведения  

занятий

К оличество
часов

Тема 1.1. О бщ ие сведения о 
корпусе судна, судовы х  
м еханизм ов, устройств и 
систем.

Теоретические
занятия

Л екция-беседа 1

Тема 1.2. В ы полнение  
разметки деталей корпуса  
судна.

Теоретические
занятия

Л екция-беседа 1

Л абораторные
работы

Деловая игра 1

Тема 1.3. Вы полнение Теоретические Л екция-беседа 1



дем онтаж а и ремонта  
секций судна, судовы х  
устройств, механизмов и 
систем.

занятия
Лабораторные
работы

Деловая игра 2

Итого: 6

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.


