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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов 

 

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 среднего 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): Выполнение слесарных операций 

при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в  дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной  подготовке по профессии 18470 Слесарь-монтажник 

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: 

- 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 от 50 до 150 кВт,  вспомогательных  и 

утилизационных  котлов,  валопроводов,  подшипников,  гребных  винтов  

при  диаметре валопровода  до 100 мм, оборудования  холодильных  
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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  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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 840 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часа; 

         учебной и производственной практики – 504 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися    видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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.Выполнение 

слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, 

сборке, монтаже судовых 

орконструкций и 

механизмов 

336 224 114 - 112 - - - 

 Учебная практика 144 - - - - - 144 - 

 Производственная 

практика, часов 
360  360 

Всего: 840 224 114 - 112 - 144 360 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
1.2. 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) 

Объем 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды 

общих 

компетенц

ий 

Коды 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 4 6 

Раздел  ПМ 01. Выполнение 

слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и механизмов 

     

МДК .01.01 Технологический 

процесс слесарно-монтажных 

работ 

 

326 
   

Тема 1.1 Судовые системы и 

установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-07 ЛР 1-11 

1.  Технологический процесс монтажных работ 2 

2.  Назначение   и принцип действия осушительная система 2 

3.  Назначение  и принцип действия водоотливная система 2 

4.  Назначение и принцип действия балластная система 2 

5.  Назначение и принцип действия перепускная систем а 2 

6.  Назначение и принцип действия креновой и дифферентной 

системы 

2 

7.  Назначение и принцип действия противопожарной системы 2 

8.  Назначение и принцип действия система бытового 

водоснабжения 

2 

9.  Назначение и принцип действия система отопления 2 

10.  Назначение и принцип действия система вентиляции 2 

11.  Назначение и принцип действия система кондиционирования 2 

12.  Назначение  и принцип действия  судовых систем 2 

13.  Назначение и принц ип действия ППУ 2  

14.  Назначение и принцип действия ПТУ  2 

15.  Назначение и принцип действия ССУ 2 

 Практические занятия 42 

1 Практическая работа №1 Анализ устройства судовых 4 



 

 

 

 

 

 

 

систем 

2 Практическая работа №2 Анализ устройства  осушительной 

системы 

4 

3 Практическая работа №3 Анализ устройства  водоотливной 

системы 

4 

4 Практическая работа №4 Анализ устройства  спускной и 

перепускной системы 

4    

5 Практическая работа №5 Анализ устройства  балластной 

системы 

4 

6 Пра ктическая работа №6Анализ устройства  

противопожарной системы 

4 

7 Практическая работа №7 Анализ устройства системы 

бытового водоснабжения 

4 

8 Практическая работа №8 Анализ устройства  систем 

отопления 

4 

9 Практическая работа №9 Анализ устройства  систем 

вентиляции и кондиционирования 

4 

10 Практическая работа №10 Анализ устройства  систем ППУ 2 

11 Практическая работа №11 Анализ устройства  систем ПТУ 2 

12 Практическая работа №12 Анализ принципа действия ССУ 2 

Тема 1.2   

Судовые парогенераторы и 

теплообменные аппараты 

 

 Содержание учебного материала 22    

11 Назначение и устройство принцип действия судовых ПГ и 

ТОА 

2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-07 ЛР 1-11 

13 Назначение и принцип действия  ПГ водотрубных  2 

14 Назначение и принцип действия утилизационных ПГ 2 

15 Назначение и принцип действия  судовой арматуры  ПГ 2 

16 Назначение и принцип действия системы питания ПГ 2 

17 Назначение и принцип действия топливной системы ПГ 2 

18 Назначение и принцип действия авт. регулирования ПГ 2 

19 Назначение и принцип действия водоопреснительной 

установки 

2 

20 Назначение и принцип действия судовых ТОА, ГК 2 

21 Назначение и принцип действия судовых охладителей 2 

22 Назначение и принцип действия подогреватели 2 

 Практические занятия   12 

13 Практическая работа №13 Анализ устройства судовых ПГ 2 

14 Практическая работа №14 Анализ устройства судовых ТОА 2 

15 Практическая работа №15 Анализ устройства 

подогревателей 

2 

16 Практическая работа №16 Анализ устройства охладителей 2 



 

 

17 Практическая работа №17 Анализ устройства 

водоопреснительной установки 

2 

18 Практическая работа №18 Анализ устройства авт. 

регулирования ПГ 

2 

Тема 1.3 Судовые 

вспомогательные механизмы 

 

 Содержание учебного элемента 24    

23 Классификация насосов 2 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

ОК 01-07  ЛР 1-11 

24 Конструкция и принцип действия объемных поршневых 

насосов 

2 

26 Конструкция и принцип действия винтовых, шестеренчатых 

насосов 

2 

27 Конструкция и принцип действия  лопастных центробежных 

насосов 

2 

28 Конструкция и принцип действия  лопастных вихревых 

насосов 

2 

29 Конструкция и принцип действия  осевых насосов 1 

30 Конструкция и принцип действия  струйных насосов, 

инжекторов 

2 

31 Конструкция и принцип действия   судовых вентиляторов 2 

32 Конструкция и принцип действия  судовых валогенераторов 2 

33 Конструкция и принцип действия компрессора   2 

35 Конструкция и принцип действия судовых сепараторов 2 

36 Конструкция и принцип действия  судового дизель-генератора  2 

 Практические занятия 16 

19 Практическая работа №19 Анализ устройства  объемных 

насосов 

2   

20 Практическая работа №20 Анализ устройства   осевых 

насосов 

2 

21 Практическая работа №21 Анализ устройства   лопастных 

насосов  

2 

22  Практическая работа №22 Анализ устройства  струйных 

насосов 

2 

23 Практическая работа №23 Анализ устройства  судовых 

вентиляторов 

2 

24 Практическая работа №24 Анализ устройства  воздушных 

компрессоров 

2 

25 П  рактическая работа №25 Анализ устройства сепаратора 2 

26 Практическая работа №26 Анализ устройства  дизель-

генератора 

2 

Тема 1.4 Судовые главные 

двигатели  

 Содержание учебного материала 8    

37 Назначение и классификация главного двигателя 2 



 

 

  38 Принцип действия 2х тактного и 4х тактного двигателей 2 

39 Конструкция и принцип действия механизма 

газораспределения двигателя внутреннего сгорания 

2 

40 Способы центровки ГД. Центровка ГД в блоке МКО. 

Центровка ГД по Т.О.В. Центровка ГД по 2ум парам стрел 

2 

  Практические занятия 12    

27 Практ ическая работа №27 Анализ устройства  

двухтактного двигателя 

2 

28 Практическая работа №28 Анализ устройства  

четырехтактного двигателя 

2 

29 Практическая работа №29 Анализ устройства  КШМ в ДВС 2 

30 Практическая работа №30 Анализ устройства  механизма 

газораспределения 

2 

31 Практическая работа №31 Анализ  дейдвудного устройства    2 

32 Практическая работа №32 Анализ устройства двигателя 

внутреннего сгорания 

2 

Тема 1.5 Технология монтажа 

судовых систем и 

трубопроводов 

 

  26 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирова

ние;Беседа;Дис

куссия 

 

ОК 01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-11 

41 Технологический процесс монтажа судовых систем 2 

42 Конструкция ГТЗА 2 

43 Конструкция главных судовых турбин. Активные турбины и 

реактивные турбины. Газовые турбины 

4 

44 Общие требования к монтажу. Монтаж судовых устройств 2 

45 Методы перемещения механизмов. Методы крепления 

механизмов 

2 

46 Крепление механизмов на выравнивающих   клиньях. 

Крепление механизмов на сферических подкладках.  

2 

47 Крепление механизмов на регулируемых клиньях 2 

48 Крепление механизмов на АКСС. Крепление механизмов на 

ЖМ-250, ФМВ и БКД   

2 

49 Крепление механизмов с электроизоляцией 2 

50 Типовой порядок монтажа судовых систем.  Монтаж судовой 

арматуры. Монтаж трубопроводов на судне 

2 

51 Особенности монтажа вспомогательных механизмов. Монтаж   

ПГ на переходных частях и раме 

2 

52 Грузоподъёмные устройства, такелаж 2 

Практические занятия 32 

33 Практическая работа №33 Анализ устройства  газовых и 

паровых турбин 

2 

34 Практическая работа №34 Анализ и порядок  монтажа 

судовых систем 

2 



 

 

35 Практическая работа №35 Методы перемещения 

механизмов 

2 

36 Практическая работа №36 Анализ крепления механизмов на 

выравнивающих клиньях 

2 

37 Практическая работа №37 Анализ крепления  механизмов 

на сферических подкладках 

2    

38 Практическая работа №38 Анализ крепления  механизмов 

на АКСС, ЖМ-250, ФМВ, БКД   

2 

39 Практическая работа №39Анализ центровки  ГД по ТОВ 2 

40 Практическая работа №40 Анализ центровки ГД по двум 

парам стрел 

2 

41 Практическая работа №41 Анализ монтажа судовой 

арматуры 

2 

42 Практическая работа №42 Анализ монтажа трубопроводов 

на судне 

2 

43 Практическая работа №43 Анализ монтажа двигателя 

внутреннего сгорания 

2 

44 Практическая работа №44 Анализ монтажа теплообменного 

аппарата 

4 

45 Практическая работа №45 Анализ монтажа валопровода 2 

46 Практическая работа №46 Анализ монтаж а двигателей 4 

 Техника безопасности пр проведении судомонтажных 

работ 

3 

 Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя: Устный опрос, тестовые задания 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Составить классификацию судовых систем 

Классификация машиностроительных материалов и область их применения 

Основные операции выполнения слесарно-сборочных работ 

Составить классификация ПГ и ТОА 

Определение сборочной единицы 

Классификация и назначение   ППУ    

112  



 

 

Классификация и назначение   ПТУ 

Классификация и назначение   ГК  

Классификация и назначение   ЦН 

Классификация и назначение ГД 

Классификация и назначение  центровки ГД в блоке МКО 
Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ. 

-разметка деталей, виды разметки, инструменты разметки, приемы выполнения операции. 

-рубка металла, основные приемы рубки, инструменты. 

-правка и гибка металла, приемы гибки труб на станках. 

-резка металла, приемы резки. Оборудование и инструменты резки. 

Опиливание металла, приемы опиливания плоских поверхностей. Инструменты опиливания. 

Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание отверстий в деталях, приемы выполнения операций. 

Оборудование и инструменты, углы заточки. 

Шабрение. Приемы шабрения. Инструменты. Материалы. 

Притирка и доводка. Приемы работы. Инструменты. Материалы. 

Сборка различных видов соединений: резьбовых, шлицевых, шпоночных.   

Сборка различных видов передач: зубчатых, ременных, цепных. 

Работа с клапанами различной конструкции. 

Ремонт подвижных центров для токарных станков. 

144 

Производственная практика 

Виды работ: 
Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда. 

-Соблюдение правил безопасной работы. 

-Чтение рабочих, сборочных чертежей, спецификаций и схем средней сложности. 

Монтаж судовых систем и трубопроводов: 

-установка и монтаж донной и заборной арматуры; 

- установка приварышей под сварку; 

-установка палубных и переборочных стыков и сальников; 

-Установка и закрепление трубопроводов и систем на подвесках и опорах; 

-разметка трассы, изготовление и установка приводов арматуры; 

-проверка и пригонка плоскости фундамента; 

-разметка и сверление отверстий; 

установка, пригонка и крепление масловодоохладителя и водоподогревателей; 

-подготовка фундаментов (изготовление клиньев, пригонка и подгонка плоскостей фундамента), 

установка водяных, масляных и топливных фильтров, подсоединение труб и установка арматуры; 

-монтаж топливных и масляных сепараторов, судовых испарительных и опреснительных установок, 

деаэраторов; 

-установка и монтаж устройств и деталей систем кондинционирования воздуха. 

360 



 

 

Сборка и установка арматуры парогенераторамощностью до 225 кВт (до 300 л.с.): 

-сборка, установка, пригонка и крепление арматуры: кранов продувания и солености, питательных 

кранов, водоуказательных приборов и гарнитуры; монтаж сепараторов; 

-установка утилизационных котлов; 

-монтаж механических банников, воздухоподогревателей, пароперегревателей, пароохладителей, 

арматуры и трубопроводов парогенератора 

-участие в испытании парогенератора. 

Монтаж вспомогательных механизмов. 

Выполнение работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов, трубопроводов, арматуры, 

электрооборудования мощностью до 50кВт под руководством слесаря-монтажника судового более высокой 

квалификации: 

-монтаж паровых и электрических рулевых машин: установка их на фундаменты, центровка, разметка и 

сверление фундаментов, установка рулевых машин на самоцентрирующие прокладки, проверка и 

крепление; 

-монтаж электрогидравлических машин, установка масляных цистерн, привода, насосов переменной 

производительности рулевой машины; 

- установка ограничителя мощности, крепление телемотора, кронштейна привода, валиков привода; 

-участие в установке и пригонке горизонтальных и вертикальных баллеров, насадка сектора на баллер 

руля; 

Монтаж палубных механизмов: брашпилей, грузовых лебедок, шпилей, кранов и транспортеров, 

элеваторов, шлюпочных, буксирных автоматических лебедок, автосцепных устройств и другого 

оборудования; 

-монтаж насосов и другого оборудования машинно-котельного отделения; 

-проверка фундаментов, пригонка клиньев и подкладок, сверление отверстий в фундаментах; 

-установка, раскрепление, испытание насосов, центрирование и регулирование поршневых насосов, 

установка вентиляторов и компрессоров, воздушных баллонов главного и вспомогательного дизелей, 

приобретение навыков работы ключами с регулируемым крутящим моментом. 

Монтаж судовых силовых установок. 

-обработка фундаментов под главный двигатель, монтаж турбин и дизелей; 

-изготовление и пригонка прокладок и клиньев; 

-участие в установке двигателя на клинья, закрепление его на фундаменте; 

-участие в сборке двигателя; 

-сборка валоповоротного устройства; 

-установка передаточных шестерен, пригонка подшипников; 

-прицентровка упорного подшипника; 

-монтаж системы главных двигателей; 

-сборка  арматуры, маслопроводов, проверка исправности смазочных каналов, проверка системы смазки 

и воздушно-пусковой системы; 

-проверка топливной системы и передач к регуляторам безопасности; 

-участие в регулировании газораспределения, пробных пусков главного двигателя и в соединении с 

промежуточным валом; 



 

 

-установка вспомогательных механизмов двигателя; 

-участие в монтаже деталей и узлов зубчатой передачи, центровка фланцев валов турбин и редуктора, 

установка и пригонка арматуры турбин. 

Монтаж движителей и валопроводов при диаметре валопровода 

 до 100 мм: 

-монтаж винтов и крыльчатых движителей; 

-статическая балансировка гребных винтов, насадка винта на корпус вала, крепление грибного винта; 

-монтаж винтов регулируемого шага, крыльчатых движителей; 

-установка и монтаж подводных крыльев; 

- установка направляющих устройств и обтекателей; 

-монтаж подруливающих устройств; 

-монтаж промежуточных валов и дейдвудного подшипника; 

-укладка валов по трассе валопровода, центровка, соединение фланцев валопровода на монтаж. 

Монтаж судового электрооборудования мощностью от 50 до 150 кВт. 

-монтаж судовых электрических машин постоянного и переменного тока: подготовка фундаментов, 

установка агрегатов; 

-установка, разметка, сверление и закрепление их на резиновых амортизаторах; 

-монтаж электродвигателей; 

-центровка валов электродвигателя и приводного механизма; 

-установка и монтаж реостатов, контроллеров и реле; 

-монтаж судовых преобразователей тока, установка командо-контролеров, пускорегулирующих 

устройств и другого электрического оборудования; 

-установка и монтаж распределительных устройств; 

-установка приборов связи, сигнализации и управления судном; 

-монтаж аккумуляторов; 

-установка и монтаж арматуры освещения, заземляющих и молниеотводящих устройств; 

-участие в испытании судового оборудования. 

Выполнение слесарно-монтажных работ 3-го разряда. 

-выполнение слесарно-монтажных работ 2-3 разряда в составе бригад. 

-обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом. 

-обработка опорных поверхностей фундаментов, стульев, приварышей, вварышей с точностью до 0,20 мм 

при помощи пневматических и электрических машин 

-разборка и сборка вспомогательных и палубных механизмов; 

-демонтаж оборудования; 

-монтаж и демонтаж дизель-генератора; 

-монтаж и демонтаж турбин; 

-разборка и демонтаж вспомогательных механизмов 

Всего 840  





 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета дисциплин профессионального цикла по профессии «Слесарь-

монтажник судовой», мастерские слесарно-механические и 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. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники 

 

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для СПО / 

Б.С.Покровский. - М.: "Академия", 2019 

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы : раб. тетрадь. – М.: 

«Академия», 2010 

 Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: сборка и монтаж: 

учебник для СПО /  Х.М. Рахимянов. - М.: Изд. Юрайт, 2018 

 Горелик Б.А. Судовые трубопроводные работы/ Б.А. Горелик. - Л.: 

Судостроение, 1974 – 136 с. 



 

 

 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, 1974-192с  

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

механизмов и трубопроводо/ Н.А.  Мусинский - Л.: Судостроение, 1981-304с  

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

трубопроводы/ И.Н. Овчинников, -Л.: Судостроение, 1983-34 

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

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

Судостроение,1978- 324 с. 

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

Ситченко., Л.С.  Ситченко Л.: Судостроение,1987- 32 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Бабич А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств [Электронный ресурс] : курс лекций / А.В. Бабич. – 

Москва : МГАВТ, 2015. – 76 с. -- Доступ из ЭБС ZNANIUM.COM . – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=550713 

2. Бабич А.В. Энергетическое оборудование, механизмы и системы 

судна [Электронный ресурс] : курс лекций / А.В. Бабич. – Москва: МГАВТ, 

2014. – 48 с. - Доступ из ЭБС ZNANIUM.COM . – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=476362 

3. Молоканова Н.П. Курсовое и дипломное проектирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Молоканова. – Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 88 с. - Доступ из ЭБС ZNANIUM.COM. – 

Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772456 

4. Судостроение [Электронный ресурс] : журнал. - Доступ из НЭБ 

elibrary. ru. – Режим доступа : https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8239 

 

  

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]. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=476362
http://znanium.com/bookread2.php?book=772456
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8239
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 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов» 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. 

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 1.1 Владеть 

приемами выполнения 

слесарных операций с 

соблюдением 

технологии выполнения 

слесарно-сборочных и 

ремонтных работ. 

 

  применение универсальных и 

специальных приспособлений при 

выполнении слесарных работ 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1-15 

Промежуточная 

аттестация 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 применение различных операций при 

выполнение слесарно-сборочных работ 

 

 выполнение  слесарных  операций  при  

демонтаже,  ремонте,  сборке  и монтаже  

нецентрируемых  вспомогательных  и 

палубных  (без привода  и с приводом)  

механизмов,  электроаппаратуры,  

теплообменных аппаратов, 

электрооборудования  мощностью от 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; 

ПК 1.2  Использовать 

слесарный и 

контрольно-

измерительный 

инструмент, 

универсальные и 

специальные 

приспособления 

 

 овладение приемами пользования 

слесарным и контрольно-измерительным 

инструментом 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 15-30 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 производить дефектацию узлов системы 

и умение сортировать узлы на 3 группы 



 

 

ПК 1.3 Применять 

механизацию, машины и 

станки, используемые 

для слесарных работ в 

судостроении 

-- осуществлять  обработку  опорных  

поверхностей  фундаментов,  стульев,  

приварышей,  вварышей с точностью до 

0,20 мм  при помощи  пневматических  и 

электрических  машин;  

 

 

 выполнение работы, по подготовке  к 

монтажу  вспомогательных механизмов,  

трубопроводов,  арматуры, 

электрооборудования  мощностью до 50 

кВт  под руководством  слесаря-

монтажника  судового  более высокой  

квалификации. 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 30 - 35  

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

выполнение работы, по подготовке  к 

монтажу  вспомогательных механизмов,  

трубопроводов,  арматуры, 

электрооборудования  мощностью до 50 

кВт  под руководством  слесаря-

монтажника  судового  более высокой  

квалификации. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 35 - 40 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ  

 

 выполнение сборки и монтажа судовых 

систем на судах  

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 40 - 46  

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 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 

 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1- 10 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 заинтересованность новыми 

разработками на автомобильном 

транспорте, анализ инноваций в 

области профдеятельности 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1 - 10 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор, применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проведения ТО и 

ремонта обслуживания судна 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 10 - 15 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проведения ТО и 

ремонта обслуживания судна с 

соблюдением техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 10 - 15 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 



 

 

 полнота анализа рабочей ситуации, 

рациональное распределение времени 

на всех этапах решения задач 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 10 - 15 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

− оценка результатов работ Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1 - 46 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

− своевременная проверка и 

самопроверка выполненной работы 
Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1 - 46 

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 - 46 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

− ответственность за результаты своей 

работы 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1 - 46 

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 - 46 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 умение пользоваться основной и 

дополнительной литературой 

 

Текущий контроль 

Оценка 

практических работ 

№ 1 – 46 

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  – 46 

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 - 46 

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 - 46 

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 - 46 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 участие в военно-патриотических 

мероприятиях 

Текущий контроль 

Оценка 
практических работ 

№ 1 - 46 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ в 

форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


