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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение 

слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов. 

Программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников рабочих профессий в 

области судостроения и судоремонта. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с 

соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и 

ремонтных работ. 

 
ПК 1.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный 

инструмент, универсальные и специальные приспособления. 

 
ПК 1.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые 

для слесарных работ в судостроении. 

 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 общаться с коллегами, 

руководством. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 - выполнения слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов;  

- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом;  

уметь:  

- выполнять слесарные операции при демонтаже, ремонте, сборке 

и монтаже нецентрируемых вспомогательных и палубных (без привода 

и с приводом) механизмов, электроаппаратуры, теплообменных 

аппаратов, электрооборудования мощностью свыше 50 до 150 кВт, 

вспомогательных и утилизационных котлов, валопроводов, 

подшипников, гребных винтов при диаметре валопровода до 100 мм, 

оборудования холодильных установок, паровых машин мощностью до 

225 кВт (до 300 л.с.), арматуры и трубопроводов любого диаметра, 

кроме специальных систем;  

- осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным 

слесарным инструментом; - осуществлять обработку опорных 

поверхностей фундаментов, стульев, приварышей, вварышей с 

точностью до 0,20 мм при помощи пневматических и электрических 

машин;  

- выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных 

материалов;  



- выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных 

механизмов, трубопроводов, арматуры, электрооборудования 

мощностью до 50 кВт под руководством слесаря-монтажника судового 

более высокой квалификации;  

знать:  

- назначение и устройство основных узлов силовых установок;  

-основные технические условия монтажа и сдачи 

вспомогательных механизмов с обслуживающими их трубопроводами, 

агрегатов, электрооборудования и электроаппаратуры;  

- правила и методы демонтажа, разборки, дефектации и ремонта 

оборудования и трубопроводов;  

- методы пригонки и сборки средней сложности узлов и деталей 

механизмов;  

- типы соединений трубопроводов; - 

 основные требования, предъявляемые при выполнении 

слесарных операций, при обработке неответственных деталей;  

- материалы для прокладок;  

- назначение и условия применения наиболее распространенных 

простых приспособлений, слесарного и измерительного инструмента;  

-назначение и правила обращения с консервирующими 

материалами;  

- принцип действия и правила обслуживания газорезательной и 

электросварочной аппаратуры и оборудования.  

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО 

и данной  рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей программе 

профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных 

стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития 

регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка  

и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

 ПМ.01«Выполнение 

слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций 

и механизмов» 

    198 204 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 МДК 01.01. Технологический 

процесс слесарно-монтажных 

работ 

 

171 

 

 

114 

  

 

57 

  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(концентрированная) 

   

 Всего: 171 114  57 198 204 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

МДК.01.01. Технологический процесс слесарно-монтажных работ   171  

Тема 1.  

 Назначение и 

устройство основных 

узлов судна 

Содержание 5 3 
  Назначение и устройство энергетической установки. Назначение и устройство 

вспомогательных  механизмов. Назначение и устройство судовых систем. 

Назначение и устройство трубопроводов. Назначение и устройство палубных 

механизмов и устройств. 

Практические занятия 5 

 

 

 

4 

2 

 Практическое занятие 1.Изучение устройства энергетической установки. 

 Практическое занятие 2. Изучение устройства вспомогательных механизмов. 

 Практическое занятие 3. Изучение устройства судовых систем. 

 Практическое занятие 4. Изучение устройства трубопроводов. 

 Практическое занятие 5. Изучение устройства палубных механизмов и устройств. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов. 

Тема 2. 

Технологический 

процесс 

Содержание 4 3 
  Понятие о технологическом процессе, его виды и состав. Технологическая 

документация  

 Практические занятия 4  

 Практическое занятие 1.Изучение видов и состава технологического процесса. 

 Практическое занятие 2. Нормативно-техническая документация на 

технологические процессы (технологическая карта на сварочные работы; 

маршрутная карта (МК); карта ТП (КТП); операционная карта (ОК); карта типовой 

операции (КТО); комплектовочная карта (КК); ведомость оснастки (ВО); ведомость 

оборудования (ВОб); ведомость материалов (ВМ) и др.) 

Тема 3.  Техника 

безопасности, 

электробезопасности и 

противопожарные 

 

 

 

Содержание  4  

Техника безопасности на предприятии и в цехе. Техника безопасности при 

выполнении слесарно-монтажных работЭлектробезопасность при выполнении 

монтажных работ. Противопожарные мероприятия в цехе и на судне  



мероприятия на судне 

в цехе 

 

 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 1.Изучение основных положений российского 

законодательства об охране труда и иных подзаконных нормативных правовых 

актов об охране труда.  

Практическое занятие 2. Изучение безопасных приемов работы при выполнении 

слесарно-монтажных работ. 

  Самостоятельная работа: проработка конспектов. 4  

Тема 4. 

Приспособления и 

инструмент, 

применяемые при 

выполнении 

слесарных операций 

при обработке 

неответственных 

деталей 

 Содержание     14  
Правка: приспособления и инструмент. Разметка: приспособления и инструмент. 

Рубка и резка: приспособления и инструмент. Опиливание: приспособления и 

инструмент. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание: 

приспособления и инструмент. Нарезание резьбы: приспособления и инструмент. 

Шабрение, притирка: приспособления и инструмент. 

 

Практические занятия       8  
Практическое занятие 1. Упражнения в приемах пользования разметочным 

инструментом.  Плоскостная разметка заготовок деталей по чертежу и шаблону. 

Практическое занятие 2.  Выбор приспособлений и инструмента для правки 

сварных изделий,  полосового и листового материала.  

Практическое занятие 3.  Выбор приспособлений и инструмента для рубки 

листового материала по разметке, в тисках. Рубка пруткового материала. Срубание 

выступов и неровностей с поверхности заготовок 

Практическое занятие 4. Выбор приспособлений и инструмента для резки  

ножовкой различных профилей металла и труб.  Резка металла ручными ножницами 

по металлу.  Резка металла ручным механизированным инструментом. 

Практическое занятие 5. Выбор приспособлений и инструмента для опиливания 

плоскостей чугунных и стальных плиток, закрепленных в тисках, 



опиливаниякриволинейных поверхностей сварочных швов.   Проверка угольником 

или лекальной линейкой обработанных плоскостей  и их параллельности. 

Практическое занятие 6. Выбор приспособлений и инструмента для сверления 

отверстий ручными механическими и электрическими дрелями в различных 

материалах, сверление отверстий на сверлильных станках, зенкования отверстий 

после сверления. Контроль просверленных отверстий 

  Практическое занятие 7.  Выбор приспособлений и инструмента для нарезания 

наружной резьбы, внутренней резьбы метчиками, закрепленными в воротках. 

Нарезание внутренней резьбы на сверлильных станках.  Контроль резьбы. Способы 

определения брака резьбы.  

  

 Практическое занятие  8. Выбор приспособлений и инструмента для шабрения  и  

притирки плоских и цилиндрических поверхностей. 
  

 Самостоятельная работа: проработка конспектов.      6  
Тема 5. Общие 

сведения о демонтаже, 

ремонте и сборке 

узлов  и деталей 

механизмов 

 Содержание      6  

 Назначение и виды ремонта. Место и условия ремонтаОборудование, инструмент и 

приспособленияПодготовка объекта к ремонту и демонтажОрганизация ремонта. 

Сборка деталей и узлов. Операции после сборки. 

  

Практические занятия      4  
Практическое занятие 1.Изучение технической документации для составления 

ремонтной ведомости. 

Практическое занятие 2.Выбор оснастки для проведения ремонта.  
 Самостоятельная работа: проработка конспектов.     4 

Тема 6. 

Монтажные и 

демонтажные работы 

на судне 

 

 Содержание     8  
Монтаж паровых котлов и теплообменных аппаратов.Судовые вспомогательные 

механизмы и их монтаж.Судовые палубные механизмы и их монтажСудовые 

валопроводы и движители, их монтаж.Насосы. Компрессоры.Монтаж холодильного 

оборудования. 

Практические занятия     12  
Практическое занятие 1. Технологический процесс монтажа паровых котлов и 

теплообменных аппаратов. 

Практическое занятие 2. Технологический процесс монтажа судовых 

вспомогательных механизмов. 



Практическое занятие 3. Технологический процесс монтажа судовых палубных 

механизмов. 

Практическое занятие 4. Технологический процесс монтажа судовых 

валопроводов и движителей. 

 Практическое занятие 5. Технологический процесс монтажа насосных 

механизмов. 

 Практическое занятие 6. Технологический процесс монтажа холодильного 

оборудования. 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов.       8  

Тема 7. Типы 

соединений 

трубопроводов 

 

 Содержание 2  
Соединения трубопроводов: фланцевые соединения; штуцерные соединения. 

Соединения трубопроводов: фитинговые соединения; неразъемные соединения. 

Практические занятия        4  
Практическое занятие 1. Изучение конструкций фланцевых  и штуцерных  

соединений трубопроводов. 

Практическое занятие 2. Изучение конструкций фитинговых  и неразъемных  

(сварных)соединений трубопроводов. 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов.     4  

Тема 8. 

Основные 

технические условия 

монтажа   

вспомогательных 

механизмов с 

обслуживающими их 

трубопроводами 

 Содержание     8  

Технические требования к монтажу трубопроводов и основные принципы их 

размещения на судне.Сборка трубопроводов на судне.Особенности монтажа 

трубопровода пара.Подготовка и проведение испытаний трубопроводов на судне. 

Практические занятия      8  
Практическое занятие 1.Крепление оборудования на судне. 

Практическое занятие 2.Сборочные операции при монтаже трубопроводов. 

Практическое занятие 3.Применение компрессоров при монтаже трубопровода 

пара. 



Практическое занятие 4.Гидравлические испытания трубопроводов на судне. 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов.     8  

Тема 9. 

Основные 

технические условия 

монтажа 

электрооборудования 

и электроаппаратуры 

 Содержание     2  

Судовые электрические станции.Классификация приборов судовой электростанции. 

Судовые электрические сети.  Монтаж главных распределительных щитов. 

Практические занятия     4  
Практическое занятие 1. Изучение классификации судовых электрических сетей. 

Практическое занятие 2. Монтаж судовых электрических сетей. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов.    4  
10. Материалы 

для прокладок 

 Содержание     1 

 

 

 
Изоляционные материалы, прокладочные материалы, металлические 

прокладки. 

11. 

Консервирующие 

материалы 

 Содержание  

    1 

 
Антикоррозионная защита металлоконструкций: виды, особенности обработки. 

Общие сведения об антикоррозийной защите металла. Разновидности защитных 

средств. Методы обработки защитным покрытием.  

Самостоятельная работа: проработка конспектов.     4  

Практические занятия     2  
Практическое занятие 1.Методы обработки металлоконструкций защитными 

материалами. 

  Самостоятельная работа: проработка конспектов.     4  

12. Принцип 

действия и правила 

обслуживания 

газорезательной и 

электросварочной 

аппаратуры и 

оборудования 

 Содержание      2 

 

 

 

 

 

      2 

 

Оборудование для газовой резки (генераторы ацетиленовые, посты газосварочные, 

газовые баллоны, резаки, горелки, вентили, редукторы).Электросварочное 

оборудование (сварочные трансформаторы, сварочные выпрямители, сварочные 

инверторы) 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Изучение принципа действия оборудования для 



газовойрезки. 

Практическое занятие 2. Изучение принципа действия сварочного оборудования. 

  Самостоятельная работа: проработка конспектов.     4  
Итого: 
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Учебная практика  
Виды работ 

Разметка плоских поверхностей. Нанесение рисок, кернение. Пространственная разметка. 

Рубка металла на плите и по уровню губок тисок. Правка и гибка металла. 

Резка металла ножницами. Резка металла ручной ножовкой. Реза металла механическая. Опиливание плоских 

узких поверхностей с применением приспособлений. Опиливание широких плоских поверхностей. Опиливание 

плоских параллельных поверхностей. Опиливание цилиндрических стержней, выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Опиливание сопряженных криволинейных поверхностей.. 
Производственная практика 
Виды работ 

Разметка плоских поверхностей. Нанесение рисок, кернение. Пространственная разметка. 

Рубка металла на плите и по уровню губок тисок. Правка и гибка металла. 

Резка металла ножницами. Резка металла ручной ножовкой. Реза металла механическая. Опиливание плоских 

узких поверхностей с применением приспособлений. Опиливание широких плоских поверхностей. Опиливание 

плоских параллельных поверхностей. Опиливание цилиндрических стержней, выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Опиливание сопряженных криволинейных поверхностей. 

 

198 

 

 

 

 

 

 

 

204 

 

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)



3.Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется при наличие учебных 

кабинетов: 

 теоретических основ сварки и резки металлов; 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труд; 

 сварочных и слесарных мастерских и сварочного полигона; 

 электротехники и автоматизации производства; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений; 

 комплект образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и легированной 

стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 комплекты учебных таблиц по темам; 

 комплект методической документации по предмету; 

 натуральные наглядные пособия; 

 дидактические материалы; 

 макеты оборудования и инструмента; 

 комплект плакатов по темам; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с 

подъѐмными тисками; 

 станки: настольно-сверлильный, фрезерный, заточной; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 альбом плакатов слесарно-сборочные работы; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой 

сварки; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для 

полуавтоматической и автоматической сварки; 

 аппаратура для ручной и механизированной резки металла; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и вида 

сварки; 

 оснащение сварочного поста источниками питания; 

 сварочные кабины и их оснащение; 

 сварочные щитки и применяемые светофильтры; 

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.Н. Галушкина «Технология производства сварных конструкций: учебник 

Москва «Академия» 2013г. 

2. Б.С. Покровский «Основы слесарных и сборочных работ» учебник Москва 

«Академия» 2014г. 

3. В.И. Маслов «Сварочные работы»: учебник Москва «Академия» 2014г. 

4. В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев «Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением» Учебник Москва «Академия» 2013г. 

5. Г.Г. Чернышов « Сварочное дело. Сварка и резка металлов» Москва 

«Академия» 2013г. 

6. В.С. Виноградов «Электрическая дуговая сварка» Москва «Академия» 2013г. 

7. В.В. Овчинников «Технология газовой сварки и резки металлов» Учебник 

Москва «Академия» 2014г. 

8. В.В. Овчинников «Современные виды сварки» Учебное пособие Москва 

«Академия» 2013г. 

9. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Учебное пособие Москва 

«Академия» 2014г. 

10. В.В. Овчинников «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов» Учебник Москва «Академия» 2014г. 

11. В.В. Овчинников «Технология электросварочних и газосварочных работ» 

Учебник Москва «Академия» 2014г. 

12. В.В. Овчинников «Сварщик на лазерных и электронно-лучевых сварочных 

установках» Учебное пособие Москва «Академия» 2008г. 

13. В.В. Овчинников «Газосварщик» учебное пособие Москва «Академия» 2012г. 

14. В.В. Овчинников «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах» Учебное пособие Москва «Академия» 2014г. 

15. В.В. Овчинников «Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в закрытых 

газах) Учебное пособие Москва «Академия» 2012г. 

16. В.В. Овчинников «Основы сварных соединений» Учебное пособие Москва 

«Академия» 2014г. 

17. В.В. Овчинников «Газорезщик» Учебное пособие Москва «Академия» 2010г. 

18. В.Н. Галушкина «Технология производства сварных конструкций» Рабочая 

тетрадь Москва «Академия» 2012г. 

19. Л.Н. Гуськова «Газорезщик» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г.\ 

20. Б.С. Покровский «Основы слесарного дела» Рабочая тетрадь Москва 

«Академия» 2013г. 

21. В.В. Овчинников « Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г. 

22. В.В. Овчинников «Технология электросварочных и газосварочных работ» 

Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г. 

23. Технология автоматической и механической сварки металлов. Учебное пособие 

Москва «Академия» 2014г. 

24. Слесарное дело» Учебное пособие Москва «Академия» 2011г. 

25. «Слесарно-сборочные работы» Учебное пособие Москва «Академия» 2010г. 



26. «Оборудование, механизация, автоматизация сварочных процессов» Учебное 

пособие Москва «Академия» 2010г. 

27. «Механизация правки и резки» Плакаты Москва «Академия» 2013г. 

28. «Слесарно-сборочные работы» Плакаты Москва «Академия» 2013г. 

29. «Технология автоматической и механической сварки плавлением» Плакаты 

Москва «Академия» 2014г. 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Владеет приемами выполнения слесарных операций с 

соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и 

ремонтных работ. 

ПК 1.2. Использует слесарный и контрольно-измерительный 

инструмент, универсальные и специальные приспособления. 

ПК 1.3. Применяет механизацию, машины и станки, 

используемые для слесарных работ в судостроении. 
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к ОПОП по профессии 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Гибка труб в цехах и на судах 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): гибка труб в цехах и на 

судах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для гибки труб. 

ПК 2.2. Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на 

станках и прессах. 

ПК 2.3. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников рабочих профессийв области судостроения и 

судоремонта: Сборщик-достройщик судовой, Сборщик корпусов 

металлических судов, Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

Судокорпусник-ремонтник.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов; 

- гибки труб из сталей различных марок (кроме коррозионностойких 

сталей  и сплавов) диаметром до 108 мм на станках, прессах и с нагревом 

газовой горелкой, токами высокой частоты по шаблонам, технологическим 

карточкам, детальным чертежам или записям размеров в размерных плоскостях 

под любым углом; 

уметь: 

- выполнять работы при гибке труб из сталей различных марок (кроме 

коррозионностойких сталей и прочных сплавов) диаметром до 108 мм на 

станках, прессах и с нагревом токами высокой частоты по шаблонам, 



 

технологическим карточкам, детальным чертежам или записям размеров в 

различных плоскостях под любым углом; 

- выполнять операции по обжатию, раздаче и отбортовке концов труб из 

различных марок сталей и сплавов любого диаметра на прессах; 

- нарезать резьбу на трубонарезных станках; 

- осуществлять запуск труб в производство;  

- выполнять разметку и отрезку концов труб после станочной гибки из 

различных марок сталей и сплавов любого диаметра;  

- выполнять проточку концов труб и фланцев после сварки и отбортовки;  

- осуществлять наладку обслуживаемых трубогибочных станков и 

прессов; 

- выполнять работы при гибке труб диаметром до 108 мм с нагревом в 

одной плоскости под любым углом, не поддающихся станочной гибке;  

- выполнять набивание труб диаметром свыше 57 мм песком вручную и 

на песконабивочном устройстве;  

- выполнять загрузку отжиг труб диаметром свыше 57 мм;  

- определять температуру нагрева труб по приборам; 

знать: 

- устройство, характеристики и правила эксплуатации трубогибочных 

станков с нагревом токами высокой частоты для гибки труб диаметром до 108 

мм, резьбонарезных и отрезных станков, прессов, станков для проточки 

фланцев и концов труб;  

- правила приемки труб согласно сертификатам;  

- правила чтения чертежей и схем трубопроводов средней сложности;  

- расчет длины труб простой конструкции при гибке; 

- последовательность и методы гибки труб диаметром до 108 мм с 

нагревом; 

- правила обслуживания газорезательной и электросварочной аппаратуры 

и оборудования;  

- расчет длины труб простой геометрии при гибке. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 667 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 235 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 157 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Гибка труб 

в цехах и на судах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для гибки труб. 

ПК 2.2.

  

Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на 

станках и прессах. 

ПК 2.3. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов 

ОК 1. Понимать 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 общаться 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 профессионального модуля  
Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Раздел 1.. Изучение технологических 

процессов гибки труб в цехах и на 

судах 

667 157 80 78 210 

 

- 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

           258  258 

 Всего: 667 157 80 78 210 258 

 

 

 

*
 Раздел профессионального модуля – часть 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 

 
 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02. Изучение 

технологических процессов 

гибки труб в цехах и на судах 

 157 (235)  

МДК 02.01. Технологические 

процессы гибки труб в цехах и 

на судах 

 77\80 

Тема 1Устройство судна Содержание  6 

1. Классификация и основные мореходные качества судов 3 

2. Конструкция корпуса 3 

3. Теоретический чертеж 3 

4. Набор корпуса стального судна 3 

5. Основные помещения 3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  6 

1. Форма судна и его мореходные качества 

2. Теоретический чертеж и его основные элементы 

3. Основные и вспомогательные помещения 



 

Тема 2 

Технология монтажных работ 

Содержание  10 

1. Последовательность выполнения механомонтажных работ 3 

2. Технические условия на механическое оборудование 3 

3. Расконсервация и консервация механизмов 3 

4. Модульно-агрегатный метод монтажа механизмов и оборудования 3 

5. Технологический процесс монтажа механизмов. Компенсирующие 

элементы 

3 

6. Материалы, применяемые при монтаже механизмов и оборудования 3 

7. Основные понятия и определения надежности механизмов, устройств 

и систем, обеспечение их надежности 

3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  6 

1. Монтаж механизмов с применением различных материалов 

2. Обеспечение надежности работы судового трубопровода 

Тема 3. Трубогибочные станки Содержание 8 

1 Виды трубогибочных станков, назначение. 

2. Устройство  трубогибочных станков 

3. Характеристики и правила эксплуатации станков. 

Практические занятия 8 

 Наладка трубогибочных станков . Наладка прессов. Обжатие, раздача 

и отбортовка концов труб из различных сталей. Решение задач по 

расчету длины труб простой геоиетрии при гибке 



 

Тема 4. Сведения о 

механизации и средствах 

технологического оснащения 

(СТО) механомонтажного 

производства 

Содержание  6 

1. Основные понятия и определения. Объекты и технические средства 

механизации и автоматизации. 

2 

2. Средства технологического оснащения для обработки фундаментов и 

для перемещения механизмов и оборудования 

3 

3. Приборы и инструменты для проверки плоскостности и центровки. 

Приспособление для замера монтажных зазоров 

3 

4. Переносное оборудование для получения и обработки отверстий 3 

5. Инструмент и приспособления для монтажа резьбовых соединении 3 

6. Средства технологического оснащения для монтажа движительно-

рулевого комплекса и для испытания судовой энергетической 

установки. 

3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  4 

1. Оборудование, применяемое при испытании систем и трубопроводов  

Тема5. Системы и 

трубопроводы, их монтаж 

Содержание  6 

1. Общие сведения о системах и трубопроводах 3 

2. Монтаж трубопроводов с различными конструктивными 

соединениями 

3 

3. Монтаж подвесок и приводов 3 

4. Монтаж труб систем различного назначения 3 

5. Монтаж труб большого диаметра 3 

6. Монтаж донной и бортовой арматуры 3 



 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  6 

1. Классификация основных систем по назначению 

2. Предельные отклонения при монтаже труб 

Тема 6. Элементы 

трубопроводов 

Содержание  8 

1. Условные проходы и условные давления 3 

2. Материалы для изготовления труб 3 

3. Сортамент труб 3 

4. Изделия общего назначения 3 

5. Арматура 3 

6. Изделия специального назначения 3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  6 

1. Материалы для изготовления труб различного назначения 

2. Соединение труб (фланцевые, штуцерные, муфтовые, рукавные, 

дюритовые и т.д., фасонные части) 

3. Классификация арматуры 

Тема 7. Технология 

изготовления труб 

Содержание  12 

1. Чертежная и технологическая документация 3 

2. Особенности технологии изготовления труб и основные направления 

развития трубообрабатывающего производства 

3 

3. Состав основных технологических операций при изготовлении труб 3 



 

4. Изготовление шаблонов 3 

5. Гибка труб по шаблонам 3 

6. Обработка труб 3 

7. Пригонка труб 3 

8. Сварка труб 3 

9. Контроль качества и гидравлическое испытание труб в цехе 3 

10. Очистка, консервация и антикоррозионные покрытия труб 3 

11. Изолирование труб в цехе 3 

12. Изготовление полиэтиленовых труб 3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  16 

1. Работа с чертежной и технологической документацией ПСЗ «Янтарь» 

2. Изготовление шаблонов по месту 

3. Технические характеристики станков нестандартного и стандартного 

ряда для холодной гибки  

4. Подготовка труб к гибке. Гибка труб на трубогибочном станке 

5. Горячая гибка труб 

6. Требования к качеству согнутых труб 

7. Решение типовых задач 

Тема 8. Особенности 

технологии изготовления труб 

Содержание  9 

1. Изготовление шаблонов 3 



 

для серийных судов 2. Гибка труб по картам замеров на трубогибочных приспособлениях 3 

3. Макетирование труб 3 

4. Изготовление труб с помощью совмещенных схем и эскизов 3 

5. Отработка расположения и определение координат трасс 

трубопроводов с помощью масштабных макетов 

3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  10 

1. Сборка труб с деталями соединений и отростками по технологическим 

эскизам и по жестким контурным шаблонам 

2. Определение номенклатуры трубопроводов и их макетирование 

3. Разработка монтажных чертежей макетируемых трубопроводов с 

координатами трасс. 

4. Разбивка трасс трубопроводов на отдельные звенья, составление 

эскизов и карт труб  

Тема 9.  

Монтаж систем на судне 

Содержание  6 

1. Подготовительные работы и предварительная установка арматуры и 

труб 

3 

2. Последовательность монтажа систем 3 

3. Требования, предъявляемые к монтажу систем 3 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  10 

1. Материал прокладок для трубопроводов 

2. Материал уплотнительных набивок 



 

3. Отклонения контролируемого соединения трубопровода 

Тема 10. Испытания и проверка 

систем в действии. Техника 

безопасности 

Содержание  6 

1. Испытания систем на плотность 3 

2. Сдача систем в действии в период швартовных, ходовых и сдаточных 

испытаний судна 

3 

3. Общие положения об охране труда. Техника безопасности, пожарная 

безопасность и производственная санитария при изготовлении труб, 

монтаже и испытаниях систем 

2 

Лабораторные работы(не предусмотрено) -  

Практические занятия  8 

1. Последовательность подготовки и проведения гидравлических 

испытаний систем на плотность 

2. Испытания трубопроводов систем сжатого воздуха 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
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Тематика домашних заданий 

Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к темам). 

Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 

Изготовление плакатов и наглядных пособий по изучаемым темам. 



 

Изготовление макетов. 

Составление тематических кроссвордов (не менее 40 слов). 

Написание рефератов и тематических сообщений.  

Выполнение контрольных работ. 

Выполнения индивидуальных и групповых заданий по изучаемым темам 

Учебная практика 

Виды работ: 

- Холодная гибка труб из стали диаметром до 108 мм на станках по шаблонам, технологическим карточкам, 

детальным чертежам или записям размеров в различных плоскостях под любым углом. 

- Горячая гибка труб диаметром до 108 мм на станках с нагревом токами высокой частоты. 

- Выполнение операций по обжатию, раздаче и отбортовке концов труб любого диаметра на прессах. 

- Нарезание резьбы на трубонарезных станках. 

- Разметка и отрезка концов труб после станочной гибки. 

- Проточка концов труб и фланцев на станках после сварки и отбортовки. 

- Наладка обслуживаемых трубогибочных  станков и прессов. 

- Выполнение отжига труб диаметром выше 57 мм, определение температуры нагрева труб по приборам. 

- Обработка концов труб под сварку вручную. 

210 

Производственная практикаитоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

Виды работ: 

- Наладка обслуживаемых трубогибочных станков и прессов. 

- Гибка труб из сталей различных марок (кроме коррозионностойких сталей  и сплавов) диаметром до 108 мм на 

станках, прессах и с нагревом газовой горелкой, токами высокой частоты по шаблонам, технологическим 
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карточкам, детальным чертежам или записям размеров в размерных плоскостях под любым углом. 

- Выполнение операций по обжатию, раздаче и отбортовке концов труб из различных марок сталей и сплавов 

любого диаметра на прессах. 

- Нарезание резьбы на трубонарезных станках. 

- Осуществление запуска труб в производство. 

- Выполнение разметки и отрезки концов труб после станочной гибки из различных марок сталей и сплавов 

любого диаметра. 

- Выполнение проточки концов труб и фланцев после сварки и отбортовки.  

- Гибка труб диаметром до 108 мм с нагревом в одной плоскости под любым углом, не поддающихся станочной 

гибке. 

- Набивание труб диаметром свыше 57 мм песком вручную и на песконабивочном устройстве.  

- Загрузка отжиг труб диаметром свыше 57 мм. 

- Определение температуры нагрева труб по приборам. 

Всего 703 

 

 

 

 

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). 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета:теории и устройства судна; мастерских: слесарно-механических; 

слесарно-сборочных. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

 -  рабочее место преподавателя, 

 -модели и макеты судов различных конструкций, 

 -макеты секций и узлов, 

 -макеты дельных вещей и устройств, 

 -стенды с наглядными пособиями,  

 -  сварочные материалы, 

 -инструменты, применяемые в судостроении, 

 -инструменты, применяемые при монтаже и демонтаже оборудования, 

 - инструменты для проведения разметки и т.д. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-  электронная доска,  

 -  кинопроектор, 

 -  разметочное оборудование. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

 -  рабочее место мастера, 

 -  инструменты для разметки и сборки узлов судостроительных конструкций, 

 -стенды и плакаты,  

 -  макет мидель-шпангоута сухогруза,  

 - сверлильные и заточные станки и т.д.  

 - сварочные аппараты,  

 -  сборочные стенды. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



 

1. Блинов П.С. Справочник технолога механосборочного цеха 

судоремонтного завода. М., 2009. 

2. Большаков И.С., Сергеев М.А. Справочник слесаря. СПб., 2009. 

3. Винников И.3., Френкель М.И. Устройство сверлильных станков и 

работа на них. М., 2008. 

4. Горелик Б.А. Слесарь-монтажник судовой. СПб.: Судостроение, 2007. 

5. Горелик Б.А. Справочник слесаря-монтажника судового. СПб.: 

Судостроение, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Н.И., Гутман М.М. Трубопроводчик судовой. Л.: 

Судостроение, 1979. 

2. Горелик Б.А. Слесарно-монтажные работы в судостроении. СПб.: 

Судостроение, 2006. 

3. Горелик Б.А. Гибка труб судовых систем. СПб.: Судостроение, 2005. 

4. Григорьев С.П. Слесарно-инструментальные работы. М., 2006. 

5. Крыница М.Н. Механизация труда слесаря-монтажника. СПб.: 

Судостроение, 2001.  

6. Макиенко Н.И. и др. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 174 с. 

7. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. М., 

2006. 

8. Макиенко Н.И. Слесарное дело. Учебные плакаты. М., 1984. 

9. Мусинский Н.А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и 

трубопроводов. СПб.: Судостроение, 2001. 

10. Раздрогин Ю.В. Справочник по монтажу судового механического 

оборудования. СПб.: Судостроение, 2006. 

11. Макиенко Н.И. Слесарное дело. Учебные плакаты. М., 1984. 

12. Овчинников И.Н., Овчинников Е.И. Судовые системы и трубопроводы. 

Л.: Судостроение, 1983. 

13. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. – М.: 

Машиностроение, 2003. 

14. Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника. М.: Машиностроение, 

2003. 

15. ОСТы предприятия. 

Интернет-ресурс: Судостроение (материалысайтов и электронных 

библиотек). Форма доступа: 

 http://www.netharbour.ru/taxonomy/term/3. 

http://www.morkniga.ru 

http://www.morsar.ru 

http://www.shipinternord.ru 

http://www.morehod.ru 

http://www.morsar.ru/
http://www.shipinternord.ru/
http://www.morehod.ru/


 

http://www.imo.org 

http://www.muga.narod.ru 

http://www.marineproftest.narod.ru 

http://www.netharbour.ru 

http://www.moryak.biz. 

http://www.marine-academy.com 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно 

проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном 

заведении, так и в организациях соответствующих профилю профессии 

26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой». 

К изучению профессионального модуля ПМ.02 Гибка труб в цехах и на судах 

допускаются учащиеся, успешно освоившие программу ПМ.01Выполнение 

слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и  механизмов,  а также имеющие базовые знания по 

следующим дисциплинам: «Основы инженерной графики», «Основы 

механики», «Основы электроники и электротехники», «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных  работ», «Теория и 

устройство судна», «Безопасность жизнедеятельности». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Гибка труб в цехах и на судах» является 

освоение МДК. 02.01. Технологические процессы гибки труб в цехах и на 

судах иучебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. 

Для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля «Гибка труб в цехах и на 

судах» по профессиям «Слесарь-монтажник судовой–трубогибщик судовой» 

и «Слесарь-монтажник судовой–трубопроводчик судовой».  

http://www.imo.org/
http://www.muga.narod.ru/
http://www.marineproftest.narod.ru/
http://www.netharbour.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.marine-academy.com/


 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав: высшее 

инженерное образование, соответствующее профилю модуля; мастера: 

обязательная стажировка 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 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы для 

гибки труб 

- демонстрация знаний правил 

приемки труб согласно 

сертификатам;  

- правильность чтения чертежей и 

схем трубопроводов средней 

сложности;  

- демонстрация умения 

рассчитывать длины труб простой 

конструкции при гибке, 

выполнять разметку и отрезку 

концов труб после станочной 

гибки из различных марок сталей 

и сплавов любого диаметра; 

- демонстрацияумения выполнять 

операции по обжатию, раздаче и 

отбортовке концов труб из 

различных марок сталей и 

сплавов любого диаметра на 

прессах; 

- демонстрацияумения нарезать 

резьбу на трубонарезных станках, 

выполнять проточку концов труб 

и фланцев после сварки и 

отбортовки и нарезки резьбы на 

трубонарезных станках; 

- правильность осуществления з 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  

  результатов  

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики 



 

ПК 2.2. Гибка труб из сталей 

различных марок диаметром до 

108 мм на станках и прессах 

- демонстрацияумения выполнять 

работы при гибке труб из сталей 

различных марок (кроме 

коррозионностойких сталей и 

прочных сплавов) диаметром до 

108 мм на станках, прессах и с 

нагревом токами высокой частоты 

по шаблонам, технологическим 

карточкам, детальным чертежам 

или записям размеров в 

различных плоскостях под любым 

углом; 

- демонстрация знаний 

последовательности и методов 

гибки труб диаметром до 108 мм с 

нагревом; 

- демонстрация навыков 

выполнения работы при гибке 

труб диаметром до 108 мм с 

нагревом в одной плоскости под 

любым углом, не поддающихся 

станочной гибке;  

- демонстрация навыков 

набивания труб диаметром свыше 

57 мм песком вручную и на 

песконабивочном устройстве;  

- демонстрация навыков 

выполнения загрузки и отжига 

труб диаметром свыше 57 мм;  

- правильность определения 

температуры нагрева труб по 

приборам; 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  

  результатов  

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 

практики;  

экспертная  

оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики 

ПК 2.3. Техническое 

обслуживание трубогибочных 

станков и прессов 

- демонстрация навыков 

осуществления наладки 

обслуживаемых трубогибочных 

станков и прессов; 

- демонстрация знаний 

устройства,  характеристик и 

правил эксплуатации 

трубогибочных станков с 

нагревом токами высокой частоты 

для гибки труб диаметром до 108 

мм, резьбонарезных и отрезных 

станков, прессов, станков для 

проточки фланцев и концов труб; 

- правильность обслуживания 

газорезательной и 

электросварочной аппаратуры и 

оборудования;  

- демонстрация навыковрасчета 

длины труб простой геометрии 

при гибке; 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  

  результатов  

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 



 

практики;  

экспертная  

оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики 

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- проявления активности 

учащегося во время занятий 

- экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области технического 

обслуживания электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- экспертная  

  оценка  

  результатов 

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в 

процессе освоения 

  образовательной  

  программы;  

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;  

  экспертная  

  оценка  

  практических 

  работ; 

- контроль   

учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

оценказащиты 

  учебной и 

производственно

й 

практики 

ОК 3. Анализировать рабочую - демонстрация способности - экспертная  



 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

принимать решения в 

стандартных и ситуациях и нести 

за них ответственность; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

-проявление самостоятельности 

в определении задач и способов 

самообразования; 

 

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы; 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;  

  экспертная  

  оценка  

  практических 

  работ; 

- контроль   

учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

оценказащиты 

  учебной и 

производственно

й 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

информационных источников 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы; 

- проверка  

  самостоятельной 

  работы;  

  экспертная 

  оценка  

  выполненных  

самостоятельных  

  работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

информационно-

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  



 

- работа со средствами Интернет, 

в различных поисковых системах 

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы; 

- проверка  

  самостоятельной 

  работы;  

  экспертная 

  оценка  

  выполненных  

самостоятельных  

  работ 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  - экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности с 

применением полученных 

профессиональных знаний; 

- осознанный выбор учетной 

  военной специальности  

  родственной получаемой 

  профессии; 

 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и трубопроводов 

на судах 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и 

техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять дефектацию, сборку и монтаж арматуры, 

трубопроводов и систем на судах. 

ПК 3.2. Производить гидравлические испытания до 1,5 МПа и 

пневматические испытания давлением до 1,0 МПа арматуры, трубопроводов 

и систем на судах. 

ПК 3.3. Изготавливать по чертежам и эскизам фигурных панелей и 

кружков. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников рабочих профессий в области судостроения и 

судоремонта: Сборщик-достройщик судовой, Сборщик корпусов 

металлических судов, Судостроитель-судоремонтник металлических судов , 

Судокорпусник-ремонтник. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- ремонта, сборки, монтажа арматуры, трубопроводов и систем (кроме 

специальных систем: гидравлики, воздуха высокого давления, главного и 

вспомогательного пара) на судах; 

- демонтажа арматуры и трубопроводов любого диаметра, кроме 

специальных систем; 

 

уметь: 
- выполнять операции по полному изготовлению труб из различных 

марок стали и сплавов диаметром до 108 мм (гибку, пригонку отростков, 

обработку, разметку, отрезку), кроме устойчивых к коррозии и прочных 

сплавов; 
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- выполнять пригонку труб диаметром до 108 мм на  макетировочном 

устройстве; 

- изготавливать по месту шаблонов и макетов несложной 

конфигурации (с любым количеством погибов в одной плоскости); 

- выполнять операции по зачистке сварных швов на участке цеха и на 

судне; 

- изготавливать по чертежам и эскизам фигурных панелей и кожухов; 
- выполнять дефектацию, сборку, монтаж, гидравлические испытания 

давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) и пневматические испытания 
давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/кв. см) арматуры, трубопроводов и систем 
(кроме специальных систем) диаметром 108 мм на судне;  

- проведение гидравлических испытаний давлением свыше 1,5 до 10,0 
МПа (от 15 до 100 кгс/кв. см) и пневматических испытаний давлением до 1,5 
МПа (до 15 кгс/кв. см) арматуры и труб в цехе;  

- выполнение демонтажа, разборки, ремонта арматуры и 
трубопроводов любого диаметра, кроме специальных систем и 
трубопроводов;  

- осуществлять набивку песком труб диаметром свыше 57 мм на 
песконабивочном устройстве и вручную; 

- выполнять загрузку и отжиг труб диаметром свыше 57 мм любых 
марок материала;  

- выявлять и устранять дефектов в работе монтируемых трубопроводов 
и систем; 

- выполнять нагрев труб при раздаче, наводке, гибке с помощью 

газовой горелки; 

- определять температуру нагрева труб по приборам; 

- читать чертежи и схем трубопроводов средней сложности; 

- рассчитывать длины труб заготовок; 

- осуществлять тепловую резку и электроприхватку при пригонке и 

изготовлении труб и деталей крепления на судне и в цехе; 

- выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и монтажу 

специальных систем и трубопроводов под руководством трубопроводчика 

судового более высокой квалификации; 

 

знать: 

- устройство, характеристики и правила эксплуатации трубогибочных 

станков с нагревом токами высокой частоты для труб диаметром до 108 мм, 

резьбонарезных и отрезных станков, прессов;  

- станков для проточки фланцев и концов труб;  

- сортамент и марки материала труб;  

- основные сведения о свойствах материалов труб, последовательность 

и методы гибки труб с нагревом диаметром до 108 мм;  

- устройство механизмов, назначение и расположение трасс 

трубопроводов и систем на судне и условия их эксплуатации;  
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- методы и последовательность сборки узлов и трубопроводов 

диаметром до 108 мм в условиях секционной, блочной, агрегатной и 

модульной сборки судов; 

- назначение и правила эксплуатации фотопроекционных установок; 

- сведения о трассировке труб; 

- способы пригонки труб; 

- способы и последовательность демонтажа труб; 

- правила дефектования демонтируемых труб; 

- универсальные и специальные приспособления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 639 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

учебной и производственной практики – 534 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на 

судах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1

. 

Осуществлять дефектацию, сборку и монтаж арматуры, 

трубопроводов и систем на судах. 

ПК 3.2

.  

Производить гидравлические испытания до 1,5 МПа и 

пневматические испытания давлением до 1,0 МПа арматуры, 

трубопроводов и систем на судах. 

ПК 3.3

. 

Изготавливать по чертежам и эскизам фигурных панелей и кружков. 

ОК 1. Понимать 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 общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.3 

Раздел 1.Изучение эксплуатации и 

технического обслуживания 

арматуры и трубопроводов на судах 

105 70 50 35 240 - 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.3 

Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

294  294 

 Всего: 639 70 50 35 240 294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
 Раздел профессионального модуля – часть 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. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Изучение 

эксплуатации и технического 

обслуживания арматуры и 

трубопроводов на судах 

   

МДК 03.01. Технологические 

процессы демонтажа, разборки, 

ремонта арматуры и 

трубопроводов на судах 

 105 

Тема 1.Общие сведения о 

судовых системах и 

трубопроводах 

Содержание  1 

1. Назначение судовых трубопроводов и систем 3 

2. Классификация судовых трубопроводов и систем 3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  2 

1. Судовые системы 

2. Система судовых энергетических установок 

Тема 2Сведения о сварке и 

термической резке металла 

Содержание  1 

1. Понятие об электросварке 3 

2. Газовая сварка, резка и пайка металлов 3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  2 

1. Устройство сварочного поста 

2. Требования к рабочему месту газосварщика 

Тема 3 Трубы для судовых 

трубопроводов и 

системПутевые соединения 

труб 

Содержание  1 

1. Общие сведения о трубах. Стальные трубы. Трубы стальные, 

футерованные полиэтиленом. 

3 

2. Медные трубы. Медно-никелевые трубы. Медно-никелевые трубы. 3 

3. Латунные трубы. Биметаллические трубы. Полиэтиленовые трубы. 3 

4. Трубы из алюминиевого сплава. Трубы из сплавов 1М, 7М И 3В 3 
5 Общие сведения. Фланцевые соединения. Штуцерные соединения. 

Фитинговые соединения. Дюритовые  соединения. 

Неразъемныесоединения 

  

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  8 

1. Трубы, применяемые в судовых системах и трубопроводах  
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2. Требования к трубам, применяемым в судовых трубопроводах 

3. Допускаемые отклонения труб.  

4. Материалы, применяемые при изготовлении судовых трубопроводов 

5. Работа с чертежами и технической документацией ПСЗ «Янтарь» 

6. Соединение труб с помощью резьбовой арматуры.Типы сварных 

соединений труб 

Тема 4. Арматура 

трубопроводов и систем 

Содержание  1 

1. Общие сведения и классификация арматуры 3 

2. Клапаны и клапанные коробки 3 

3. Краны и крановые манипуляторы. Клинкетные задвижки 3 

4. Приемные сетки и фильтры. Компенсаторы. Прокладки и 

сальниковые набивки. 

3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  2 

1. Арматура, применяемая при сборке труб 

2. Материал уплотнительных набивок 

Тема 5. Приводы управления 

арматурой 

Содержание  1 

1. Общие требования к приводам 3 

2. Устройство дистанционных приводов арматуры. Крепление труб и 

арматуры 

3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  2 

1. Устройства дистанционных приводов 

2. Типы судовых подвесок 

Тема 6 . Механизмы судовых 

систем и теплообменные 

аппараты 

Содержание  1 

1. Классификация механизмов судовых систем. Принципиальные схемы 

устройства насосов, компрессоров и вентиляторов. 

3 

3 

2. Теплообменные аппараты. Расположение механизмов и принципы 

построения систем 

3 

 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)   

Практические занятия  2 

1. Механизмы, для перемещения жидкостей и газов в судовых 

трубопроводах 

2. Теплообменные аппараты 

Тема 7.  Виды систем на судне 

(трюмные,противопожарные,са

нитарные,паровые, системы 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздухасистемы грузовая, 

зачистная, подогрева топлива и 

Содержание  4 

1. Осушительная система. Водоотливная система.Спускная и 

перепускная системы.Креновая система. Дифферентная система. 

Балластная система, Монтаж и демонтаж трюмных систем. Техника 

безопасности при работе 

3 

2. Общие требования к пожарной безопасности на судне. Сигнальная 

противопожарная система. Водяная противопожарная система. 

3 
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газоотводасистемы топливные, 

масляные) 

Паровая противопожарная система. Углекислотная противопожарная 

система. Система пенотушения. Система жидкостного 

тушенияСплинклерная система. Монтаж и демонтаж 

противопожарных систем. Техника безопасности при работе 

3. Общие сведения о системах пресной и забортной водыСистема 

забортной воды. Система пресной (питьевой) водыФановая и сточная 

системы. Монтаж и демонтаж санитарных системТехника 

безопасности при работе 

3 

4. Системы отопления. Система вентиляции. Система 

кондиционирования воздуха.Способы монтажа и демонтажа систем. 

Техника безопасности при работе 

3 

5 Общие сведения. Грузовая системаСистемы подогрева и 

пропаривания танков. Система газоотводаСпособы монтажа и 

демонтажа системТехника безопасности при работе 

  

6 Состав паровых энергетических установок. Системы пара. Система 

отработавшего пара.Системы продувания. Системы уплотнений и 

отсоса пара от лабиринтовых уплотнений главных турбин 

  

 

 

Лабораторныеработы(не предусмотрены) -  

Практические занятия                                 12 

 Схемы устройства осушительных систем. Схемы устройства и 

принципы действия противокреновых систем. Материалы, 

применяемые при изготовлении труб балластных систем. Защита 

труб балластных систем от коррозии. Монтаж противопожарной 

водяной системы. Монтаж и демонтаж пневмоцистерны. Демонтаж 

шпигатных труб. Способы монтажа опреснительной установки 

Монтаж и демонтаж воздушно-механического пенотушения 

Особенности монтажа однопроводной и двухпроводной систем 

парового отопления. Системы кондиционирования воздуха 

Схема трубопровода отработанного пара. Системы смазки. 

Топливная система. Системы охлаждения.Газовыпускная система. 

Система сжатого воздуха.Монтаж топливной системы 

Тема 8. Особенности 

изготовлении труб судовых 

систем. Изготовление 

проволочных шаблонов для 

гибки труб 

Содержание  1 

1. Организация трубного производства и технологические принципы 

изготовления труб.Оборудование трубомедницкого цеха 

2 

2. Общие сведения о шаблонах. Изготовление шаблонов по месту 2 

3. Изготовление шаблонов по плазовой разметке с рабочего чертежа 

или эскиза трубы 

3 

4. Изготовление постоянных жестких шаблонов. Оснастка для 

изготовления шаблонов. 

3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 
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1. Материалы и приспособления для изготовления шаблонов 

Тема 9. Холодная и горячая  

гибка труб на станках 

Содержание  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Общие сведения о холодной гибке труб на станках. Трубогибочные 

станки. Оснастка трубогибочных станков. Подготовка труб к гибке 

Очистка и смазка труб перед гибкойна станках. Нагрев и гибка 

труб.Гибка труб с нагревом токами высокой частоты Гибка труб на 

станках Изготовление волнистых и линзовых 

компенсаторовИзготовление неметаллических труб 

 

3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены)  

Практические занятия  

1. Гибка труб на станке 

Тема 10. Макетирование, 

пригонка и сборка труб с 

фланцами, штуцерами и 

отростками 

Содержание  1 

1. Общие сведении о сборке и макетировании труб 3 

2. Сборка труб с последующей пригонкойпо месту на судне. Сборка по 

эталонным трубам. 

3 

3. Сборка труб по макетам-шаблонам. Сборка труб по макетировочному 

станку и по координатным журнальным записям. 

3 

4. Изготовление и монтаж труб с использованием масштабного 

макетирования 

3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 

1. Работа с документами, условные обозначения механизмов, 

оборудования, труб и арматуры на монтажных чертежах и схемах.  

2. Технологическая карта трубы. 

3. Допускаемые величины припусков забойных труб при монтаже 

Тема 11. Отрезка заготовок 

труб, приварка фланцев, 

отростков и другие работы при 

изготовлении труб.Испытание и 

приемка изготовленных труб 

Содержание  2 

1. Отрезка заготовок. Вырезка отверстий в трубах 3 

2. Обжатие, раздача и отбортовка труб 3 

3. Нарезка резьбы на трубах 3 

4. Сварка труб судовых трубопроводов. Проточка фланцев и колец 3 

1. Гидравлическое испытание труб в цехе  3 

2. Оснастка и средства механизации для испытания труб 3 

3. Способы испытания труб особо ответственных трубопроводов 3 

4. Приемка изготовленных труб 3 

Лабораторныеработы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  4 

1. Устройства и технические характеристики станков 

2. Типы сварных соединений стальных трубопроводов 

1. Оборудование для гидравлического испытания труб в цехе 

Тема 1.2. Очистка, грунтовка, Содержание  1 
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цинкование и изоляция труб в 

цехе 

 

1. Очистка труб 3 

2. Грунтовка труб 2 

3. Цинкование труб 2 

4. Изоляция труб 2 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 

1. Очистка внутренней поверхности труб 

2. Дробеструйная очистка труб 

Тема 13. Подготовка к монтажу 

на судне трубопроводов систем 

Содержание  1 

1. Требования, предъявляемые к монтажу трубопроводов. Общие 

сведения о подготовке к монтажу. 

2 

2. Подготовка к монтажу труб и арматуры. Комплектация сборочно-

монтажныхузлов. 

3 

3. Подготовка к монтажу труб с фланцевыми и 

штуцернымисоединениями 

3 

4. Подготовка к монтажу труб со сварными соединениями 3 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  4 

1. Проверка отклонений соединяемых концов труб 

2. Работа с документами (заполнение журнала технологических 

сборочно-сварочных узлов) 

3. Минимально допускаемые расстояния между сварными 

соединениями труб о окружающими их предметами 

Тема 14. Монтаж 

трубопроводов систем 

Содержание  2 

1. Прокладка трасс трубопроводов, разметка и установкадеталей 

присоединения труб и арматуры 

3 

2. Погрузка и монтаж труб и арматуры 3 

3. Пригонка имонтаж забойных труб 3 

4. Монтаж донной и бортовой арматуры. Монтаж приводов.  

5 Монтаж трубопроводов пара и манометрового трубопровода.  

6 Монтаж систем из водогазопроводных труб.  Монтаж бесфланцевых 

стальных трубопроводов с применением сварки труб встык на судне 

 

7 Монтаж трубопроводов с применением эпоксидных компаундов  

8 Изготовление и монтаж труб со стеклоэмалевым покрытием 3 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 

1. Установка заглушки для испытания клапана 

Тема 15. Испытание и приемка 

монтажа трубопроводов систем 

на судне 

Содержание  1 

1. Подготовка к сдаче и сдача смонтированных трубопроводов систем 3 

2. Гидравлические и воздушные испытания трубопроводов и систем. 

Испытание систем в действии 

3 
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Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 

1. Нормы пробных гидравлических давлений 

2. Решение типовых задач 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

35 

Тематика домашних заданий 

Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к темам). 

Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 

Изготовление плакатов и наглядных пособий по изучаемым темам. 

Изготовление макетов. 

Составление тематических кроссвордов (не менее 40 слов). 

Написание рефератов и тематических сообщений.  

Выполнение контрольных работ. 

Выполнения индивидуальных и групповых заданий по изучаемым темам. 

Учебная практика 

Виды работ 

- обслуживание газорезательной и электросварочной аппаратуры и оборудования; 

- сборка узла на электроприхватках из листового металла; 

- сборка (прихватка) фланцев; 

- сборка вентиляционных стаканов; 

- изготовление несложных макетов; 

- гибка труб с помощью газорезательной аппаратуры; 

- сборка (пригонка) узла, труб; 

- изготовление труб из разных марок стали и сплавов диаметром до 108 мм (гибка, пригонка отростков, 

обработка, разметка, отрезка); 

- пригонка труб диаметром до 108 мм на макетировочном устройстве; 

- изготовление по месту шаблонов и макетов несложной конфигурации (с любым количеством погибов в одной 

плоскости); 

- зачистка сварных швов в цехе и на судне; 

- гидравлические испытания давлением до 10 МПа (100 кГс/см) и пневматические испытания давлением до 1,5 

МПа арматуры и труб в цехе; 

- монтаж и гидравлические испытания давлением до 1,5 МПа и пневматические испытания давлением до 1,0 МПа 

арматуры, трубопроводов и систем на судне; 

- демонтаж, разборка и ремонт арматуры и трубопроводов любого диаметра; 

- загрузка и отжиг труб из любых марок материала; 

240 
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- выявление и устранение дефектов в работе монтируемых систем; 

- нагрев труб при раздаче, гибке с помощью газовой горелки; 

- чтение чертежей и схем трубопроводов и систем средней сложности; 

- расчет длины труб заготовок; 

- тепловая резка и электроприхватка при пригонке и изготовлении труб и деталей крепления на судне и в цехе; 

- разборка, ремонт, сборка и монтаж специальных систем и трубопроводов под руководством трубопроводчика 

высокой квалификации. 

Производственная практикаитоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

Виды работ 

- ремонт, сборка, монтаж арматуры, трубопроводов и систем (кроме специальных систем: гидравлики, воздуха 

высокого давления, главного и вспомогательного пара) на судах; 

- демонтаж арматуры и трубопроводов любого диаметра, кроме специальных систем; 

- выполнение операций по полному изготовлению труб из различных марок стали и сплавов диаметром до 108 

мм (гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку), кроме устойчивых к коррозии и прочных сплавов; 

- выполнение пригонки труб диаметром до 108 мм на  макетировочном устройстве; 

- изготовление по месту шаблонов и макетов несложной конфигурации (с любым количеством погибов в одной 

плоскости); 

- выполнение операции по зачистке сварных швов на участке цеха и на судне; 

- изготовление по чертежам и эскизам фигурных панелей и кожухов; 
- выполнение дефектации, сборки, монтажа, гидравлических испытаний давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) 
и пневматических испытаний давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/кв. см) арматуры, трубопроводов и систем (кроме 
специальных систем) диаметром 108 мм на судне;  
- проведение гидравлических испытаний давлением свыше 1,5 до 10,0 МПа (от 15 до 100 кгс/кв. см) и 
пневматических испытаний давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) арматуры и труб в цехе;  
- выполнение демонтажа, разборки, ремонта арматуры и трубопроводов любого диаметра, кроме специальных 
систем и трубопроводов;  
- осуществление набивки песком труб диаметром свыше 57 мм на песконабивочном устройстве и вручную; 
- выполнение загрузки и отжига труб диаметром свыше 57 мм любых марок материала; 
-  выявление и устранение дефектов в работе монтируемых трубопроводов и систем; 

- выполнение нагрева труб при раздаче, наводке, гибке с помощью газовой горелки; 

- определение температуры нагрева труб по приборам; 

- чтение чертежей и схем трубопроводов средней сложности; 

- расчѐт длины труб заготовок; 

- осуществление тепловой резки и электроприхватки при пригонке и изготовлении труб и деталей крепления на 

судне и в цехе; 

- выполнение работы по разборке, ремонту, сборке и монтажу специальных систем и трубопроводов под 

руководством трубопроводчика судового более высокой квалификации. 

294 

Всего 

 

639 
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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). 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета:теории и устройства судна; мастерские: слесарно-механические; 

слесарно-сборочные. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

 -  рабочее место преподавателя, 

 -модели и макеты судов различных конструкций, 

 -макеты секций и узлов, 

 -макеты дельных вещей и устройств, 

 -стенды с наглядными пособиями,  

 -  сварочные материалы, 

 -инструменты, применяемые в судостроении, 

 -инструменты, применяемые при монтаже и демонтаже оборудования, 

 - инструменты для проведения разметки и т.д. 

 

 Технические средства обучения:  

 -  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-  электронная доска,  

 -  кинопроектор, 

 -  разметочное оборудование. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

 -  рабочее место мастера, 

 -  инструменты для разметки и сборки узлов судостроительных 

конструкций, 

 - стенды и плакаты,  

 -  макет мидель-шпангоута сухогруза,  

 -  сверлильные и заточные станки и т.д.  

 -  сварочные аппараты,  

 -  сборочные стенды. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



 

1. Блинов П.С. Справочник технолога механосборочного цеха 

судоремонтного завода. М., 2009. 

2. Горелик Б.А. Слесарь-монтажник судовой. СПб.: Судостроение, 

2007. 

3. Горелик Б.А. Справочник слесаря-монтажника судового. СПб.: 

Судостроение, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Н.И., Гутман М.М. Трубопроводчик судовой. Л.: 

Судостроение, 1979. 

2. Андреев В.В. Общая технология судостроения. СПб., 2004. 

3. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. 

М., 2002. 

4. Берков В.И. Технические измерения. М., 2003. 

5. Большаков И.С., Сергеев М.А. Справочник слесаря. СПб., 2009. 

6. Винников И.3., Френкель М.И. Устройство сверлильных станков и 

работа на них. М., 2008. 

7. Горелик Б.А. Гибка труб судовых систем. СПб.: Судостроение, 

2005. 

8. Горелик Б.А. Судовые трубопроводные работы. Справочник. СПб.: 

Судостроение, 2004. 

9. Горелик Б.А. Слесарно-монтажные работы в судостроении. СПб.: 

Судостроение, 2006. 

10. Горелик Б.А. Судовые трубопроводные работы. Справочник. СПб.: 

Судостроение, 2004. 

11. Григорьев С.П. Слесарно-инструментальные работы. М., 2006. 

12. Дубровский Ю.Н. и др. Научная организация труда. М., 2010. 

13. Збесинский Л.Ф. Слесарь-судоремонтник. СПб.: Судостроение, 

2004. 

14. Кравченко В.С. Монтаж судовых энергетических установок. СПб.: 

Судостроение, 2000.   

15. Крыница М.Н. Механизация труда слесаря-монтажника. СПб.: 

Судостроение, 2001.  

16. Лоскутов В.В. Сверлильные и расточные станки. М., 2007. 

17. Макиенко Н.И. и др. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 174 с. 

18. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М., 2002. 

19. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. М., 

2006. 

20. Макиенко Н.И. Слесарное дело. Учебные плакаты. М., 1984. 

21. Мусинский Н.А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов 

и трубопроводов. СПб.: Судостроение, 2001. 

22. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому 

труду. М., Просвещение, 1983. 



 

23. Раздрогин Ю.В. Справочник по монтажу судового механического 

оборудования. СПб.: Судостроение, 2006. 

24. Скакун В.А. Руководство по обучение слесарному делу. М., 2002. 

25. Фрид Е.Г. Устройство судна. Л., Судостроение, 1981. 

26. Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника. М.: 

Машиностроение, 2003. 

27. ОСТы предприятия. 
28. Интернет-ресурс: Судостроение (материалы сайтов и электронных 

библиотек). Форма доступа: 

http://www.netharbour.ru/taxonomy/term/3. 

http://www.morkniga.ru 

http://www.morsar.ru 

http://www.shipinternord.ru 

http://www.morehod.ru 

http://www.imo.org 

http://www.muga.narod.ru 

http://www.marineproftest.narod.ru 

http://www.netharbour.ru 

http://www.moryak.biz 

http://www.marine-academy.com 

http://seasoft.com.ua/book.php?id=86&page=12&part=deck. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно 

проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном 

заведении, так и в организациях соответствующих профилю профессии 

26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой». 

К изучению профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах» 

допускаются учащиеся, успешно освоившие программу модулей ПМ.01 и 

ПМ.02, а также имеющие базовые знания по следующим дисциплинам: 

«Основы инженерной графики», «Основы механики», «Основы 

электроники и электротехники», «Основы материаловедения и 

технология общеслесарных  работ», «Теория и устройство судна», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 

обслуживание арматуры и трубопроводов на судах» является 

освоениеМДК. 03.01. Технологические процессы демонтажа, разборки, 

ремонта арматуры и трубопроводов на судах и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

Для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением консультации. 

http://www.morsar.ru/
http://www.shipinternord.ru/
http://www.morehod.ru/
http://www.imo.org/
http://www.muga.narod.ru/
http://www.marineproftest.narod.ru/
http://www.netharbour.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.marine-academy.com/
http://seasoft.com.ua/book.php?id=86&page=12&part=deck


 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля «Эксплуатация и 

техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах» по 

профессиям «Слесарь-монтажник судовой–трубогибщик судовой» и 

«Слесарь-монтажник судовой–трубопроводчик судовой».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический 

состав: высшее инженерное образование, соответствующее профилю 

модуля; мастера:должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 

1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников,обязательная стажировка 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 (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

дефектацию, сборку и монтаж 

арматуры, трубопроводов и 

систем на судах 

 

- демонстрация умения выполнять 
дефектацию, сборку, монтаж, 
гидравлические испытания 
давлением до 1,5 МПа (до 15 
кгс/кв. см) и пневматические 
испытания давлением до 1,0 МПа 
(до 10 кгс/кв. см) арматуры, 
трубопроводов и систем (кроме 
специальных систем) диаметром 
108 мм на судне;  

- демонстрация умения 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  

  результатов  



 

выполненять демонтаж, разборку, 

ремонта арматуры и 

трубопроводов любого диаметра, 

кроме специальных систем и 

трубопроводов; 

- правильность ремонта, сборки, 

монтажа арматуры, 

трубопроводов и систем (кроме 

специальных систем: гидравлики, 

воздуха высокого давления, 

главного и вспомогательного 

пара) на судах; 

- демонстрацияумения демонтажа 

арматуры и трубопроводов 

любого диаметра, кроме 

специальных систем; 

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики. 

ПК 3.2. Производить 

гидравлические испытания до 1,5 

МПа и пневматические 

испытания давлением до 1,0 МПа 

арматуры, трубопроводов и 

систем на судах 

- демонстрациянавыков 

проведение гидравлических 

испытаний давлением свыше 1,5 

до 10,0 МПа (от 15 до 100 кгс/кв. 

см) и пневматических испытаний 

давлением до 1,5 МПа (до 15 

кгс/кв. см) арматуры и труб в 

цехе; 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  

  результатов  

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики 

ПК 3.3. Изготавливать по 

чертежам и эскизам фигурных 

панелей и кружков 

- демонстрациянавыков 

выполнения операции по полному 

изготовлению труб из различных 

марок стали и сплавов диаметром 

до 108 мм (гибку, пригонку 

отростков, обработку, разметку, 

отрезку), кроме устойчивых к 

коррозии и прочных сплавов; 

- демонстрациянавыков 

выполнять пригонку труб 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;   

  экспертная  

  оценка защиты 

  практических 

  работ;  

- контроль  



 

диаметром до 108 мм на  

макетировочном устройстве; 

- демонстрация навыков 

изготовления по месту шаблонов 

и макетов несложной 

конфигурации (с любым 

количеством погибов в одной 

плоскости); 

- демонстрациянавыков 

выполнять операции по зачистке 

сварных швов на участке цеха и 

на судне; 

- демонстрация навыков 

изготовления по чертежам и 

эскизам фигурных панелей и 

кожухов; 
- демонстрация навыков 
осуществления набивки песком 
труб диаметром свыше 57 мм на 
песконабивочном устройстве и 
вручную; 
выполнять загрузку и отжиг труб 
диаметром свыше 57 мм любых 
марок материала;  
- демонстрациянавыков 
выявления и устранения дефектов 
в работе монтируемых 
трубопроводов и систем; 

- демонстрацияумения выполнять 

нагрев труб при раздаче, наводке, 

гибке с помощью газовой 

горелки; 

- демонстрацияумения определять 

температуру нагрева труб по 

приборам; 

- демонстрацияумения читать 

чертежи и схемы трубопроводов 

средней сложности; 

- демонстрацияумения 

рассчитывать длины труб 

заготовок; 

- демонстрациянавыков 

осуществления тепловой резки и 

электроприхватки при пригонке и 

изготовлении труб и деталей 

крепления на судне и в цехе; 

- демонстрациянавыков 

выполнения работы по разборке, 

ремонту, сборке и монтажу 

специальных систем и 

трубопроводов под руководством 

трубопроводчика судового более 

высокой квалификации 

  результатов  

  тестирования; 

экспертная  

  оценка 

  результатов  

  тестирования; 

- контроль   

 учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценка  защиты 

учебной и 

производственно

й практики 



 

 

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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- проявления активности 

учащегося во время занятий 

- экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области технического 

обслуживания электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- экспертная  

  оценка  

  результатов 

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в 

процессе освоения 

  образовательной  

  программы;  

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;  

  экспертная  

  оценка  

  практических 

  работ; 

- контроль   

учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценказащиты  

  учебной и 

производственно

й 

практики 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 



 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

-проявление самостоятельности 

в определении задач и способов 

самообразования; 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы; 

- проверка   

  правильности  

  выполнения 

  практических  

  работ;  

  экспертная  

  оценка  

  практических 

  работ; 

- контроль   

учебной и 

производственно

й 

практики;  

  экспертная  

  оценказащиты  

  учебной и 

производственно

й 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

информационных источников 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы; 

- проверка  

  самостоятельной 

  работы;  

  экспертная 

  оценка  

  выполненных  

самостоятельных  

  работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

информационно-

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- работа со средствами Интернет, 

в различных поисковых системах 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  



 

  образовательной  

  программы; 

- проверка  

  самостоятельной 

  работы;  

  экспертная 

  оценка  

  выполненных  

самостоятельных  

  работ 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности с 

применением полученных 

профессиональных знаний; 

- осознанный выбор учетной 

  военной специальности  

  родственной получаемой 

  профессии; 

 

- экспертная  

  оценка  

  результатов  

  наблюдений за 

  деятельностью  

  обучающегося в  

процессе 

  освоения  

  образовательной  

  программы. 

 
 

 

 

 

 

 
 


