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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) профессионального 

обучения, реализуемая Находкинским филиалом Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мор-

ской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее 

Филиал), по направлению подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии «Трубопроводчик судовой» (код по ОК016-94-19240) 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, разра-

ботанную и утвержденную Филиалом, включающая в себя учебный план, рабо-

чие учебные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающее качество подготовки обучающихся, а так-

же программы учебной и производственной практик, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП «Трубопровод-

чик судовой» (код по ОК016-94-19240) 

1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

1.2.2. Единый тарифно-квалификационным справочник работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС), выпуск 1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства». 

1.2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  

№ 292. Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным программам профессионального обучения».  

1.2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования по профессии 26.02.03 «Судовожде-

ние», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 

2014 г. №441.  

1.2.5. Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Морской государственный универ-

https://base.garant.ru/70442086/
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ситет имени адмирала Г.И. Невельского», зарегистрирован в Инспекции ФНС 

России по Фрунзенскому району г. Владивостока Приморского края от 

25.07.2011. 

 

1.3. Сроки освоения ООП 

1.3.1 Срок освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения «Трубопроводчик судовой» (код по ОК016-94-19240) 2 ме-

сяца (320 часов). 

1.3.2.Обучающими образовательной программы по профессии «Трубо-

проводчик судовой» могут быть лица: 

 лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по ос-

новным общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение 

среднего общего образования;  

 лица, имеющее среднее (основное) общее образование, но не полу-

чавшие ранее профессии рабочего, должности служащего. 

 имеющие среднее общее образование и выше; 

 достигшие 18-летнего возраста; 

1.3.3. Настоящая образовательная программа определяет минимальный 

объем знаний и умений, которыми должен обладать трубопроводчик судовой. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы профессионального  

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии «Трубопроводчик судовой» 

(код по ОК016-94-19240) 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускни-

ка:  

Выполнение работ по изготовлению и ремонту судовых трубопроводов 

согласно рабочей инструкции и приложениям к ней, конструкторской и тех-

нической документации с надлежащим качеством и в нужном объеме; вы-

полнение комплекса технологических операций в соответствии с чертежами 

и техническими условиями. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

полное изготовление труб из различных марок стали и сплавов. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

выпускника 

2.1.1. Профессия, согласно Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих (ОК 016-94) и «Перечня профессий рабочих, должностей служащих по 

которым осуществляется профессиональное обучение» Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт  среднего профессионального образования 

по профессии 26.02.03 «Судовождение», утверждѐн-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. №441. 

Выпускник, освоивший курс профессиональной подготовки, должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: Снятие 

размеров с места для изготовления прямых труб и труб с погибами в одной 

плоскости с открытых частей палуб и в помещениях без механизмов и оборудо-

вания. Гибка труб из различных марок сталей и сплавов (кроме коррозионно-

стойких сталей и прочных сплавов)диаметром до 38 мм на трубогибочных 

https://base.garant.ru/70442086/
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станках по шаблонам в одной плоскости. Разметка заготовок труб любых диа-

метров и отрезка на станках. Подготовка труб к запуску в производство. Под-

бор и получение материалов для изготовления каркасных макетов. Подбор труб 

по маркировке. Набивка песком труб диаметром до57 мм вручную и на песко-

набивочном устройстве. Загрузка и отжиг труб диаметром до 57 мм. Изготов-

ление прямых труб диаметром до 38 мм с пригонкой по угольнику(кроме газо-

проводных) в цехе. Гидравлические испытания труб в цехе давлением до1,5 

МПа (до 15 кг/кв. см). Демонтаж арматуры и трубопроводов бытовых и хозяй-

ственных систем и трубопроводов, не подлежащих восстановлению. Изготов-

ление по чертежам и эскизам прямых панелей, кожухов из листового металла с 

применением оборудования. Работа с пневматическим и электрифицированным 

инструментом и переносными приспособлениями. Заточка применяемого ин-

струмента (за исключением сверл). Установка на временные подвески труб и 

арматуры. Опиливание торцев, зачистка брызг и наплывов после сварки стыков 

и приварки фланцев. Выполнение работ по изготовлению, гибке, разборке, ре-

монту, сборке и монтажу трубопроводов, демонтажу специальных систем (гид-

равлики, воздуха высокого давления, главного и вспомогательного пара) и тру-

бопроводов под руководством трубопроводчика судового более высокой ква-

лификации. 
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3. Результаты освоения образовательной программы профессио-

нального обучения по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих по профессии «Трубопроводчик 

судовой» (код по ОК016-94-19240) 

3.1 В результате изучения образовательной программы по профессии 

«Трубопроводчик судовой» 3-ого разряда обучающие должны знать: основные 

сведения об устройстве судна и расположение помещений, механизмов, обслу-

живающих их систем и трубопроводов, устройств; основные материалы, при-

меняемые для трубопроводных работ; методы гибки труб, слесарной обработ-

ки, сборки деталей трубопроводов; способы нарезания резьб; допуски, техниче-

ские условия на обработку трубопроводов; последовательность работы по мон-

тажу судовых трубопроводов, типы соединений систем и трубопроводов; кон-

трольно-измерительный инструмент, устройство трубогибочных станков, типы 

судовой арматуры общего назначения; приспособления для набивки труб пес-

ком; защитные покрытия стальных труб; правила чтения несложных чертежей и 

схем.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ООП профессионального  

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии «Трубопроводчик судовой» 

(код по ОК016-94-19240) 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами дис-

циплин (профессиональных модулей), материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; программой итоговой аттестации; расписанием занятий, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих по профессии «Трубопроводчик судовой» (код по 

ОК016-94-19240). 

Учебный план профессиональной подготовки является основным доку-

ментом, регламентирующим учебный процесс. 

3.1.1. Учебный план составлен в соответствии федерального государ-

ственного образовательного стандарта  среднего профессионального образова-

ния по профессии 26.02.03 «Судовождение», утверждѐн-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. №441, 

программ профессиональных модулей и дисциплин, обсужденных, рассмотрен-

ных и одобренных на заседании методической комиссии (МК) Находкинского 

филиала (протокол № 5 от 03.05.2020г.). 

  

https://base.garant.ru/70442086/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Экза-

мены 

Недели 

Всего часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

количество часов в неделю 

1. Теоретическое обучение 
         

128 

ЭК Экономический курс 
         

8 

ЭК01 

Выполнение, оформления и чтение 

конструкторской и технологиче-

ской документации 

ДЗ 4 4       8 

ОП Общепрофессиональный курс 
 

        8 

ОП.1. 

Понимание основ теоретической 

механики и выполнение неслож-

ных расчетов конструкций  на  

прочность и жесткость 

ДЗ 4 4       8 

ПП Профессиональная подготовка 
 

        120 

МДК 

01.01 

Понимание назначения устройств 

электроприводов судовых систем и 

систем электрических цепей по-

стоянного и переменного тока 

экзамен 4 4       8 

МДК 

01.02 

Понимания основ стандартизации, 

принципов  

метрологии и сертификации для  

ремонта  и технического  обслужи-

вания судовых машин и механиз-

мов 

экзамен 4 4       8 

МДК 

01.03 

Знание устройства судна и его 

элементов, участие  

в мероприятиях по борьбе за жи-

вучесть судна 

экзамен 4 4 8 8     24 

МДК 

01.04 

Подбор труб по стандартной мар-

кировке 
Экзамен 4 4 8 8     24 

МДК 

01.05 

Гибка труб из различных марок 

сталей и сплавов. 
Экзамен 4 4 8 8     24 

МДК 

01.06 

Выполнение работ по изготовле-

нию и монтажу  

трубопроводов судовых систем 

Экзамен 6 6 8 8     28 

МДК 

01.07 

Выполнение основных видов работ 

по квалификации   трубопроводчи-

ка  судового 

экзамен 6 6 8 8     28 

2. Практическое обучение. 
 

        154 

2.1 
Учебная практика и производ-

ственная практика  
зачет     40 40 

42

0 
34 154 

 
Консультации 

 
       2 2 

 
Квалификационный экзамен. экзамен        4 4 

 
Всего: 

 
40 40 40 40 40 40 40 40 320 
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Формы промежуточной аттестации: проводятся зачеты по дисциплинам и 

экзамен по междисциплинарному курсу. По завершению освоения профессио-

нального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии, 

формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, класс-

ная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, провероч-

ная работа, зачет по теме, учебной практике, производственной практике. 

Комплекты контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить зна-

ния, умения и освоенные компетенции разрабатываются и утверждаются учеб-

ным заведением. 

Практика является обязательным разделом ООП. Практика представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку обучающихся. Предусмотрены учебная и производственная практики. 

Оба вида практик проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля. Результаты фиксируются в протоколе, где отмечается практический 

опыт по общим и профессиональным компетенциям практикантов, присужде-

ние разряда по рабочей профессии. 

 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с 

«Положением о рабочей программе дисциплине/модуля по программам про-

фессионального обучения», утверждены директором Филиала и согласованы 

МК.  

 

4.3 Рабочие программы профессиональных модулей  

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответ-

ствии с «Положением о рабочей программе дисциплине/модуля по программам 

профессионального обучения», утверждена директором Филиала и согласована 

МК.  
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4.4 Программы учебной и производственной практики разработаны на 

основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

граммы профессионального обучения» учреждения, согласованы МК и работо-

дателем, утверждены директором Филиала.  

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образова-

тельной организацией присвоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются учреждением по каждому виду практики.  

Учебная практика (производственное обучение) реализуется в рамках 

профессиональногомодуляпрограммыпрофессиональногообученияпопрофессии 

путем чередования с теоретическими занятиями, в течение учебного процесса. 

Производственная практика организуется непрерывно после освоения обще-

профессиональных дисциплин, МДК и учебной практики. 

ПовозможностипрактикаорганизуетсянапредприятияхНаходкинскогого-

родского округа.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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5. Ресурсное обеспечение  ООП 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация  ООП обеспечивается педагогическими кадрами учреждения, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производствен-

ного обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 ООП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны рабо-

чие программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические ре-

комендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, методи-

ческие указания по выполнению письменных, контрольных, практических, ла-

бораторных работ, образцы тестов и т.п.).  

Для прохождения учебной и производственной практики разработаны со-

ответствующие программы; разработаны методические указания по выполне-
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нию выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифи-

кационная работа, письменная экзаменационная работа). 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с ис-

пользование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и группо-

вых проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в со-

четании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций.  

Реализация  ООП по профессии «Трубопроводчик судовой» обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

по всем дисциплинам, междисциплинарному курсу и профессиональному мо-

дулю  ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине, междисципли-

нарному курсу.  

Библиотечный фонд Филиала обеспечен печатными изданиями основной 

и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации  ООП 

Финансирование реализации  ООП осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательно-

го учреждения. Филиал, реализующий ООП, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных ра-
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бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Мате-

риально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. Реализация  ООП предполагает наличие учебных кабинетов 

для дисциплин, залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

(ограниченный доступ), актовый зал; компьютерный класс.  

  



15 

6 Рекомендации по использованию образовательных  

технологий 

При формировании  ООП предусматривается при реализации компетент-

ностного подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа произ-

водственных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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7 Фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения  ООП по профессии «Трубопроводчик судо-

вой» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям  ООП (текущий контроль и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной и итоговой аттестации утверждаются учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются об-

разовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Фонды оценочных средств включают (приложение5): типовые задания, 

задания для контрольных работ, практических работ, лабораторных работ, за-

дания в тестовой форме, задания дифференцированных зачетов, билеты для эк-

заменов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль знаний;  

 промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов (в 

соответствии с учебным планом);  

 итоговая аттестация.  
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8 Требования к проведению итоговой аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после осво-

ения образовательной программы в полном объеме. Программа итоговой атте-

стации обучающихся максимально приближена к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по  ООП. Профессиональное обучение завершает-

ся итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификаци-

онный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, к 

профессии «Трубопроводчик судовой» 4-6 разряда. К проведению квалифика-

ционного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс по результатам профессионального обучения и выдается до-

кумент государственного образца (удостоверение о профессии рабочего, долж-

ности служащего). 


