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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и трубопроводов 

на судах 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 26.01.03 Слесарь-монтажник 

судовой на базе основного общего образования, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 26.00.00 «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта», область образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» 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 

кружков.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии 19240 Трубопроводчик судовой. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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;  

- выполнять  пригонку  труб  диаметром  до 108 мм на макетировочном  

устройстве;  
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- 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;  

- 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;  
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- способы  пригонки  труб;  

- способы  и последовательность  демонтажа  труб;  

- правила  дефектования  демонтируемых  труб;  

- универсальные  и специальные  приспособления. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

         учебной и производственной практики – 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

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 коллективе и 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  
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

Часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1.Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

арматуры и трубопроводов 

на судах 

180 120 50 - 60 - - - 

 Учебная практика 180 - - - - - 180 - 

 Производственная 

практика, часов 
288  288 

Всего: 648 120 50 - 60 - 180 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды 

общих 

компетенци

й 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3    

Раздел  ПМ 03. 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

арматуры и трубопроводов 

на судах 

     

МДК.03.01 

Технологический процесс 

демонтажа, разборки, 

ремонта арматуры и 

трубопроводов на судах  

 170    

Тема 1  Общие сведения о 

трубах и арматуре 
Содержание учебного материала 8    

1 Общие сведения о трубах и арматуре 1 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-07 ЛР 1-11 

2 Материал труб и арматуры 1 

3 Виды соединений трубопроводов 1 

4 Прокладочный материал 1 

5 Судовая арматура. Классификация 1 

6 Клапана и крановые манипуляторы 1 

7 Клинкетные задвижки 1 

8 Приемные сетки, фильтры и компенсаторы 1 

Практические занятия 24 

1 Практическая работа №1 Выполнение основных способов 

размерения труб 

2  

2 Практическая работа №2 Анализ материалов для изготовления 

труб 

2 

3 Практическая работа №3 Выполнение фланцевых соединений 2 

4 Практическая работа №4 Выполнение штуцерных соединений  2 

5 Практическая работа №5 Выполнение резьбовых соединений 2 

6 Практическая работа №6 Выполнение   дюритовых соединений 2 

7 Практическая работа №7 Выполнение сварных соединений 2 

8 Практическая работа №8 Анализ устройства клапанов 2 

9 Практическая работа №9 Анализ устройства кранов 2 



 

 

10 Практическая работа №10 Анализ устройства клинкетов 2 

11 Практическая работа №11 Анализ работы приёмных сеток  и 

фильтров 

2 

12 Практическая работа №12 Анализ устройства и работы 

компенсаторов 

 

2 

Тема 2.  Виды, устройство и 

правила эксплуатации 

трубогибочных станков 

Содержание учебного материала 12    

9 Виды и характеристики трубопроводов  2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

 

 

ОК 01-07 

 

 

 

ЛР 1-11 

10 Очистка и смазка труб перед гибкой на станках 2 

11 Подготовка труб на станках 2 

12 Подготовка оснастки к гибке 2 

13 Сварка труб судовых трубопроводов  2 

14 Основные правила гибки 2 

Практические занятия 4 

13 Практическая работа №13 Анализ устройства трубогибочных 

станков 

2 

14 Практическая работа №14 Анализ оснастки трубогибочных 

станков 

2 

Тема 3. Технологический 

процесс изготовления 

трубопроводов 

Содержание учебного материала 50    

15 Гибка металла из листового и полосового металла 2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

 

 

 

ОК 01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-11 

16 Механизация гибочных работ 2 

17 «Запуск» труб в работу 2 

18 Набивка труб песком 2 

19 Методы изгибания шаблона 2 

20 Снятие шаблона с плаза 2 

21 Снятие шаблона фотометодом 2 

22 Снятие шаблона с места 2 

23 Требования к шаблонам 2 

24 Подготовка труб к гибке 2 

25 Протяжка труб из МЗр и МНЖ 2 

26 Гибка труб 2 

27 Станочная гибка в холодном состоянии 2 

28 Основные правила гибки труб 2 

29 Гибка труб в электрогорнах 2 

30 Контроль за гибкой труб 1 

31 Требования для горячей гибки 1 

32 Гибка труб ТВЧ 1 

33 Изготовление неметаллических труб 1 

34 Общие сведения о пригонке Сборка труб на судне 1 

39 Пригонка штуцерных соединений Пригонка фланцев 1 



 

 

40 Допустимые отклонения при сборке 1  

 41 Подгонка к сильфонному компенсатору 1 

44 Отклонения при подгонке. Маркировка труб. Отрезка заготовок 1 Слушание 

объяснений 

преподават

еля 

Конспектир

ование;Бесе

да;Дискусс

ия 

 

 

ОК 01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-11 

47 Вырезка отверстий в трубе 1 

48 Оборудование для вырезки отверстий 1 

49 Приёмка труб в цехе, взвешивание, очистка , грунтовка, изоляция   

труб 

1 

50 Нарезание резьбы на трубах 1 

51 Подготовка кромок под сварку 1 

52 Обжатие, отбортовка труб. Зачистка труб 1 

55 Типы сварных соединений 1 

56 Проточка фланцев 1 

57 Гидравлические испытание труб в цехе 1 

58 Способы ГИ труб особо ответственных 1 

59 Оснастка для испытания труб 1 

Практические занятия 22 

15 Практическая работа №15 Анализ шаблонирования труб с 

места на заказе 

2 

16 Практическая работа №16 Выполнение гибки труб в холодном 

состоянии 

2 

17 Практическая работа №17 Выполнение гибки труб в нагретом 

состоянии 

2 

18 Практическая работа №18Выполнение подгонки труб 2 

19 Практическая работа №19 Выполнение вскрытия отверстий под 

отростки 

2 

20 Практическая работа №20 Выполнение подгонки  отростков к 

трубе 

2 

21 Практическая работа №21 Выполнение проточки фланцев 2 

22 
Практическая работа №22 Выполнение грунтовки и изоляции 

труб 
2 

23 Практическая работа №23 Выполнение гидравлических 

испытаний труб на прочность 

4 

24 Практическая работа №24 Выполнение установки труб на судне 

на «фальшиво» 

2 

 Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ03: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Все виды соединений, все виды гибки. Устройство клапанов, кранов, клинкетов, приёмные сетки и фильтра 

Общие сведения сверления (крепление, режимы сверления и т.д.) 

60  



 

 

Общие сведение и понятие о нарезание резьбы 

Механическое нарезание резьбы, способы удаления сломанных метчиков 

Опиливание металла, подготовка к опиливанию и приемы опилке металла 

Общие сведения по гибке металла 

Механизация гибочных работ, гибка развальцовка 

Общие сведения. Шаберы 

Шабрение металла 

Подготовка и монтаж систем трубопровода 

Учебная практика 

Виды работ: 
Подготовка и монтаж систем трубопровода. 

Дефектация и составление документации систем трубопровода. 

Демонтаж и консервация систем трубопровода. 

180  

Производственная практика  

Виды работ: 

Организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ. 

-Соблюдение правил безопасной работы. 

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

108 мм : гибка, пригонка отростков, обработка, разметка, отрезка, 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 операций 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 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 монтажа, демонтажа, разборки, ремонта арматуры и трубопроводов любого диаметра, кроме 

специальных систем и трубопроводов: 

-разметка, монтаж, демонтаж донной и забортной арматуры, перепускных клапанов, кингстонов, 

протекторов, кингстонных решеток; 

-притирка арматуры: кранов, пробок; 

-участие в разметке трассы, монтаже, гидравлических испытаниях и сдаче балластных трубопроводов, 

систем осушения, газовыхлопных и топливных трубопроводов, грузовой и зачистной системы; 

-обработка комингсов под кингстоны балластных цистерн; 

-переборки – разметка отверстий для прохода труб; 

-палубы - разметка отверстий для прохода труб; 

-сборка, монтаж валиковых, угловых приводов управления арматурой; 

288  



 

 

-приварыши и наклепыши под забортную арматуру, устанавливаемые на палубах, бортах и переборках – 

установка с пригонкой под сварку, припиливание плоскостей с проверкой по плите на краску; 

-монтаж и демонтаж труб из пластмасс 

-Набивка 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. 

-Определение температуры нагрева труб по приборам. 

-Чтение чертежей и схем трубопроводов средней сложности. 

-Умение пользоваться технологической документацией: технологические процессы, спецификации, 

чертежи монтажные, условные обозначения арматуры. 

-Расчет длины труб заготовок; 

-Выполнение 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;  

-Монтаж трубопроводов гидравлических, ВВД, паропроводов на судне. 

-Выполнение трубопроводных работ 2-3-4 разрядов в составе рабочих бригад. 

Всего 648  

 

 





 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета дисциплины профессионального цикла по профессии «Слесарь-

монтажник судовой» и мастерские слесарно-механические; слесарно-

сборочные. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-столы, стулья ученические; 

- комплект деталей, макетов, инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (натуральные образцы). 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

 

  Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 слесарно-механических: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

 слесарно-сборочных: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

набор слесарно-сборочных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарно-сборочных работ. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Учебники: 

1 Горелик Б.А. Судовые трубопроводные работы/ Б.А. Горелик - 

Л.: Судостроение, 1974 -136 с. 

2 Шерстнёв Н.В. Обслуживание и ремонт судовых трубопроводов, 

арматуры и фильтров.  



 

 

 

Дополнительные: 

 

1. Алексеев Н.И., Гутман М.М., Трубопроводчик судовой/ Н.И 

Алексеев., М.М Гутман., -Л.: Судостроение, 1974 -192 с.  

2. Мусинский Н.А. Устройство и монтаж судовых машин, 

механизмов и трубопроводов/ Н.А. Мусинский - Л.: Судостроение, 1981 – 

304 с. 

3.  Овчинников И.Н., Овчинников Е.И. Судовые системы и 

трубопроводы/ И.Н. Овчинников, - Л.: Судостроение, 1983 – 344 с. 

4. Овчинников И.Н., Овчинников Е.И. Судовые системы и 

трубопроводы/ И.Н. Овчинников, Е.И. Овчинников, - Ленинград.: 

Судостроение, 1978 - 324 с. 

5. Ситченко Н.К., Ситченко Л.С. Общее устройство судна/ Н. К. 

Ситченко., Л.С.  Ситченко, - Л.: Судостроение, 1987 – 328 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

  

www.muga.narod.ru  Морские справочники и таблицы. 

[Электронный ресурс].   

www.marineproftest.narod.ru   Морские пособия.  

[Электронный ресурс].   

www.netharbour.ru Морская библиотека.  

[Электронный ресурс].  

www.moryak.biz   Морской портал.  

[Электронный ресурс]. 

www.marine-academy.com Морская библиотека.  

[Электронный ресурс]. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Технологический 

процесс слесарно-монтажных работ» является освоение  учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. 

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


 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. Преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 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;  

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ 

№ 1-5 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

 - 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;  

 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; 



 

 

- разработка и применение 

универсальных и специальных 

приспособлений при выполнении 

работ 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ 

№ 1-5 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ПК 3.2  Производить 

гидравлические испытания 

до 1,5 МПа и 

пневматические испытания 

давлением до 1,0 МПа 

арматуры, трубопроводов и 

систем на судах. 

 

-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;  

Текущий контроль 

Оценка практических работ 

№ 6-10 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- применять различные способы 

механизации слесарно-сборочных 

работ 

Текущий контроль 

Оценка практических работ 

№ 6-10 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ПК 3.3 Изготавливать по 

чертежам и эскизам 

фигурных панелей кружков.   

 выполнять  пригонку  труб  

диаметром  до 108 мм. на 

макетировочном  устройстве;  

 

Текущий контроль 

Письменный опрос, 

самоконтроль 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по  

- изготавливать по месту шаблонов 

и макетов несложной конфигурации 

(с любым количеством погибов в 

одной плоскости);  

Текущий контроль 

Оценка практических работ  

№ 5-15 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 выполнять сборку арматуры и 

трубопроводов согласно чертежей 

- выполнять  операции  по зачистке  

сварных швов на участке  цеха  и на 

судне;  

Текущий контроль 

Оценка практических работ 

№ 5-24 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 изготавливать  по чертежам и 

эскизам фигурных  панелей  и 

кожухов;  

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-5 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 заинтересованность новыми 

разработками на судовом 

транспорте, анализ инноваций 

в области профдеятельности 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-5 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области проведения ТО и 

ремонта судового 

оборудования 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-10 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проведения ТО и 

ремонта судов с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-10 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 полнота анализа рабочей 

ситуации, рациональное 

распределение времени на всех 

этапах решения задач 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-10 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

− оценка результатов работ Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-15 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 



 

 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

− своевременная проверка и 

самопроверка выполненной 

работы 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-15 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

− положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-15 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

− ответственность за 

результаты своей работы 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-15 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

 эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 информация, подобранная 

из разных источников, в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-20 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 умение пользоваться 

основной и дополнительной 

литературой 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-20 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование различных 

информационных источников, 

включая электронные, при 

освоении ПМ 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-24 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения   

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-24 Промежуточная 

аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе и бригаде за период 

учебной и производственной 

практики 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-24 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 



 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 обоснованное решение 

ситуационных задач  

 

 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-24 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ в форме 

экзамена 

 участие в военно-

патриотических мероприятиях 

Текущий контроль 

Оценка практических работ № 

1-24 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ в форме 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


