
Аннотации рабочих программ дисциплин (профессиональных модулей) по спе-
циальности 26.02.02 Судостроение (базовая подготовка)

Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: общаться (устно и письменно) на английском языке 
на профессиональные и повседневные темы;      
переводить  (со  словарем)  английские  тексты  про-
фессиональной направленности; 
самостоятельно  совершенствовать  устную  и  пись-
менную речь пополнять словарный запас

знать: профессиональные термины, сокращения; 
лексический (1200-1400 лексических  единиц)  и 
грам-матический  минимум,  необходимый  для  чте-
ния  и  перевода  со  словарем  иностранных  текстов 
профес-сиональной направленности

Содержание: Введение лексики, выполнение лексических и грам-
матических  упражнений,  работа  с  текстом,  беседа 
по  темам:  «Изучение  иностранных  языков»;  «Ко-
манда  судна»;  «Как  спросить  и  показать  дорогу»; 
«Описание судна»;  «В порту»;  «Русский торговый 
флот»;  «Развитие  промышленного  рыболовства»; 
«Типы  судов»;  «Судно  для  перевозки  груза  без 
тары»;  «Суда  типа  ро-ро.  Конструкция  судов»; 
«Грузопассажирское  судно»;  «Теплоход  «Михаил 
Калинин»; «Танкер «Певек»; «Конструкция корпуса 
судна»; «Конструкция днища»; «Конструкция палу-
бы сухогрузного судна»; «Палуба танкера»; «Смот-
ровые отверстия»; «Фундаменты»; «Судовые поме-
щения»;  «Элементы  рулевого  устройства»; 
«Швартовное  устройство»;  «Буксирное 
устройство»;  «Грузовое  устройство»;   «Спасатель-
ные  средства»;  «Технология  постройки  судов»; 
«Мореходность судов»; «Прочность судна»; «Судо-
вая энергетическая установка»

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет – III, IV, V, VII семе-
стры 
Экзамен - VI семестр 

Название: ЕН.03   Экологические основы природополь-
зования 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.6

уметь: анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов деятельности;
соблюдать  регламенты  по  экологической  без-
опасности в профессиональной деятельности



знать:
особенности взаимодействия общества и приро-
ды,  основные  источники  техногенного  воздей-
ствия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения экологиче-
ского кризиса;
принципы  и  методы  рационального  природо-
пользования;
основные источники техногенного  воздействия 
на окружающую среду;
принципы размещения производств различного 
типа;
основные  группы  отходов,  их  источники  и 
масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавлива-
ния  промышленных  отходов,  методы  очистки, 
правила  и  порядок  переработки,  обезврежива-
ния и захоронения промышленных отходов;
методы экологического регулирования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей 
среды;
правовые и социальные вопросы природопользо-
вания и экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудни-
чества в области природопользования и охраны 
окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Феде-
рации;
охраняемые природные территории;
принципы  производственного  экологического 
контроля;
условия устойчивого состояния экосистем

Содержание: Экологические основы рационального природо-
пользования; современное состояние природных 
ресурсов,  окружающей  природной  среды  и  их 
охраны; осознание и изменение потребительско-
го отношения к природе;
необходимые меры для  сохранения  жизни  на 
земле, государственное регулирование природо-
пользования,   прямое потребление  природных 
ресурсов;  охрана  окружающей  среды  и  рацио-
нальное использование природных ресурсов; вза-
имоотношения  между  живыми  организмами  и 
окружающей средой;  выживаемость  различных 
организмов в постоянно меняющихся условиях 
на земле

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
Компетенции обучающегося, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 



формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защи-
те работающих и населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические для меры сниже-
ния  уровня  опасностей  различного  вида  и  их  по-
следствий  в  профессиональной  деятельности  и  в 
быту;
использовать  средства  индивидуальной  и  коллек-
тивной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специ-
альностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе испол-
нения  обязанностей  военной  службы  на  воинских 
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью;
владеть  способами  бесконфликтного  общения  и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экс-
тремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных  явлениях, в том числе в усло-
виях  противодействия  терроризму  как  серьезной 
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия  в  профессиональной  деятельности  и 
быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обо-
роны;
способы защиты населения от оружия массового по-
ражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасно-
го поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке;
основные виды вооружения, военной техники и спе-
циального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении 
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых 
имеются военно-учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;
область  применения  получаемых  профессиональ-
ных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;



порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим

Содержание: Роль и значение дисциплины Безопасность  жизне-
деятельности как методологической науки в органи-
зации и проведении мероприятий по защите от нега-
тивных факторов природного и техногенного харак-
тера;
оценка  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и 
способов по их ликвидации; 
бесконфликтное общение в повседневной жизни и 
условиях военной службы;
разработка  и  реализация  мер  защиты  человека  и 
среды обитания от негативных воздействий чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени;
прогнозирование  развития  и  оценки  последствий 
чрезвычайных ситуаций;
принятие решений по защите населения и террито-
рий от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных  бедствий  и  применения  современных 
средств поражения, а также принятие мер по ликви-
дации их воздействий;
конституционный  долг  и  обязанность  по  защите 
Отечества  в  рядах  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации;
своевременное оказание доврачебной помощи

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.01 Инженерная графика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 
ПК 3.4, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: читать  конструкторскую  и  технологическую  доку-
ментацию по профилю специальности;
выполнять  комплексные  чертежи  геометрических 
тел и проекций точек, лежащих на их поверхности в 
ручной и машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 
деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 
графике;
выполнять  графические  изображения  технологиче-
ского оборудования и технологических схем в руч-
ной и машинной графике;
оформлять  проектно-конструкторскую,  технологи-
ческую и другую техническую документацию в со-
ответствии с действующей нормативной базой

знать: правила чтения конструкторской и технологической 
документации;
способы   графического  представления  объектов, 



пространственных  образов,  технологического  обо-
рудования и схем;
законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой си-
стемы конструкторской документации и Единой си-
стемы технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисун-
ков, эскизов и схем;
технику и принципы нанесения размеров;
классы точности и их обозначение на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чте-
ния и составления

Содержание: Геометрические построения, проекционное черче-
ние.
Оформление технологической документации в соот-
ветствии с действующими нормативными докумен-
тами. Основные понятия машиностроительного чер-
чения.  Редактирование  чертежей  на  персональном 
компьютере  с  использованием  прикладных  про-
грамм

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ЕН.02  Информатика и информационные техноло-
гии 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.4, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: работать  в  качестве  пользователя  персонального 
компьютера,  использовать  внешние  носители  для 
обмена данными между машинами,  создавать   ре-
зервные копии,  архивы данных и программ,  рабо-
тать с программными средствами общего назначе-
ния;
использовать ресурсы сети Интернет для  решения 
профессиональных  задач,  технические  программ-
ные  средства  защиты  информации  при  работе  с 
компьютерными системами в соответствии с прие-
мами антивирусной защиты;
использовать  изученные прикладные программные 
средства

знать: основные  понятия  автоматизированной  обработки 
информации;
структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных сетей;
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи информации

Содержание: Основные этапы решения задач с помощью ПК, ме-
тоды и средства сбора, обработки, хранения, пере-



дачи и накопления информации. Аппаратное и про-
граммное  обеспечение  вычислительной  техники, 
компьютерные  сети  и  сетевые  технологии  обра-
ботки  информации.  Основные  методы,  необходи-
мые для анализа и моделирования процессов и явле-
ний при поиске оптимальных решений

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОГСЭ.02 История 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: ориентироваться в современной экономической, по-
литической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональ-
ных,  мировых,  социально-экономических,  полити-
ческих и культурных проблем;
сравнивать,  делать  выводы,  составлять  тезисы  и 
проекты решений по предложенным проблемам;
осуществлять оперативный поиск информации для 
решения  проблемных  вопросов  и  профессиональ-
ных задач;
широко использовать при подготовке заданий и за-
щите докладов электронные и Internet-источники

знать: основные направления ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.; 
сущность  и  причины  локальных,  региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – на-
чале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультур-
ные, миграционные и иные) политического и эконо-
мического развития ведущих государств и регионов 
мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС и др.  организаций  и 
основные направления их деятельности;
о роли науки,  культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных тра-
диций;
содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и 
законодательных  актов  мирового  и  регионального 
значения

Содержание: Особенности развития современной России на осно-
ве осмысления важнейших событий и проблем рос-
сийской и мировой истории последней четверти XX 
– начала XXI вв. Основные этапы развития России 
на протяжении последних десятилетий XX – начала 
XXI вв. Взаимовлияние важнейших мировых собы-
тий и процессов на развитие современной России. 
Место и роль современной России в мире. Истори-



ческий опыт последней четверти XX века в совре-
менном социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен 

Название: ОП.09 Конструкция корпуса судна 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: определять  архитектурно  –  конструктивный  тип 
судна;
определять  по Регистру практические  шпации для 
различных районов судна;
выбирать, проектировать размеры и форму корпус-
ных конструкций конкретного судна согласно Пра-
вилам классификации и постройки морских судов;
разбивать  корпус  судна  на  отдельные  отсеки  (по 
числу  главных  поперечных  переборок  и  перекры-
тия;
выбирать и обосновывать материал судового корпу-
са и надстройки;
выбирать и обосновывать систему набора корпуса и 
перекрытий;
разрабатывать типовые узлы соединения балок на-
бора, пересечения и окончания балок и изображать 
их графически

знать: все элементы судового корпуса, терминологию;
основные факторы,  определяющие архитектурно  – 
конструктивный тип судна;
основные положения Правил классификации и по-
стройки морских судов, Российского речного реги-
стра; 
конструктивные особенности судов;
внешние нагрузки, действующие на корпус судна;
системы набора, специфику и область применения;
методы  технологической  проработки  постройки 
корпусных конструкций;
судокорпусные стали, категории и область примене-
ния;
требования,  предъявляемые к профилю набора ба-
лок;
назначения наружной обшивки, ее основные поясья;
конструкции судовых перекрытий: днищевых, бор-
товых, палубных и переборок;
конструкцию оконечностей и штевней;
конструкцию надстроек и рубок;
назначение и конструкцию фальшбортов и лееров;
конструкцию выхода гребных валов из корпуса (вы-
кружки валов, мортиры, кронштейны)



конструкцию тоннеля гребного вала и шахт;
конструкцию кожуха дымовой трубы и фундамен-
тов под грузовые краны;
конструкцию фундаментов под судовые энергетиче-
ские  установки,  котлы,  вспомогательные  механиз-
мы, судовые устройства и принципы их проектиро-
вания

Содержание: Вопросы  конструкции  корпусов  судов  различных 
типов,  конструкции  судовых  перекрытий,  отдель-
ных частей корпуса, его элементов и узлов, послед-
ние  научно-технические  достижения  в  области 
проектирования  судовых  корпусов,  специфика 
конструкций  корпусов  современных судов  различ-
ных типов. Основные понятия в области конструк-
ции корпуса судна;  особенности конструкции кор-
пуса в зависимости от его типа, назначения, района 
плавания и других условий эксплуатации

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен 

Название: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять нормы и правила культуры речи в про-
цессе коммуникации и профессиональной деятель-
ности;
анализировать  и  преобразовывать  тексты типа  по-
вествования, описания, рассуждения с учетом нор-
мативных требований;
определять социокультурное значение текстов раз-
личных стилей;
составлять связные устные высказывания на задан-
ную тему

знать: функции  языка  как  средства  выражения  понятий, 
мыслей и средств общения между людьми;
качества литературной речи; 
нормы русского литературного языка; 
наиболее употребительные выразительные средства 
русского литературного языка; 
особенности стилей речи; 
этические  принципы  речевого  общения  в  профес-
сиональной деятельности

Содержание: Фонетика. Лексика и фразеология. Словообразова-
ние. Части  речи. Синтаксис. Нормы  орфографии и 
пунктуации. Текст, стили  речи

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 



Название: ЕН.01 Математика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.4, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: решать  прикладные  задачи  в  области  профессио-
нальной деятельности

знать: значение математики в профессиональной деятель-
ности и при освоении основной  профессиональной 
образовательной программы;
основные математические методы решения приклад-
ных задач в области профессиональной деятельно-
сти; 
основные понятия и методы математического анали-
за, дискретной математики, теории комплексных чи-
сел, линейной алгебры, теории вероятностей,  мате-
матической статистики

Содержание: Основы  дискретной  математики. Последователь-
ность  и ряды. Комплексные  числа. Элементы  ли-
нейной  алгебры. Математический  анализ. Основы 
теории вероятности и математической статистики

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.04 Материаловедение 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 
3.4, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: распознавать и классифицировать конструкционные 
и сырьевые материалы по внешнему виду, происхо-
ждению, свойствам; 
подбирать материалы по их назначению и условиям 
эксплуатации для выполнения работ; 
выбирать и расшифровывать марки конструкцион-
ных материалов;
определять твердость материалов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска ста-
ли;
подбирать способы и режимы обработки металлов 
(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготов-
ления различных деталей;
выбирать материалы на основе анализа их свойств 
при проектировании изделий судостроения

знать: основные виды конструкционных и сырьевых,  ме-
таллических и неметаллических материалов;
классификацию,  свойства,  маркировки  и  область 
применения конструкционных материалов, принци-
пы их выбора для применения в производстве;
основные сведения о назначении и свойствах метал-
лов и сплавов, о технологии их производства;



особенности строения металлов и их сплавов, зако-
номерности  процессов  кристаллизации  и  структу-
рообразования;
виды обработки металлов и сплавов;
сущность технологических процессов литья, сварки, 
обработки металлов давлением и резанием;
основы термообработки металлов;
способы защиты металлов от коррозии;
требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов;
особенности строения,  назначения  и свойства  раз-
личных групп неметаллических материалов;
свойства смазочных и абразивных материалов;
классификацию и способы получения композицион-
ных материалов

Содержание: Составные элементы  материалов, применяемых  в 
машино- и судостроении. Физико-химические зако-
номерности  формирования  структуры  материалов. 
Материалы  с  особыми  физическими  свойствами. 
Инструментальные  материалы. Порошковые  и 
композиционные материалы. Основные способы об-
работки материалов

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.05  Метрология и стандартизация 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять  требования  нормативных документов  к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 
оформлять  техническую  документацию  в  соответ-
ствии с действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности до-
кументацию систем качества;
проводить несистемные величины измерений в соот-
ветствии с действующими стандартами и междуна-
родной системой единиц СИ;
осуществлять выбор измерительных средств, прово-
дить контроль размеров, точности формы и располо-
жения поверхностей деталей

знать: основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, её экономическую эффектив-
ность;
формы подтверждения соответствия; 
терминологию и единицы измерения величин в соот-
ветствии с действующими стандартами  и междуна-
родной системой единиц СИ;
основные понятия сертификации

Содержание: Основные понятия в области метрологии и стандар-



тизации. Стандартизация  основных норм взаимоза-
меняемости. Метрология и средства измерений. Об-
щие понятия качества продукции. Сущность управ-
ления качеством продукции. Основы сертификации. 
Оформление технической документации, обработка 
и хранение информации, связанной с судостроени-
ем

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.02 Механика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.4, ПК 
3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: читать кинематические схемы;
проводить расчеты и проектировать детали и сбороч-
ные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответ-
ствии с характером соединения деталей и сбороч-
ных единиц;
определять характер нагрузки напряженного состоя-
ния деталей и узлов и проводить расчеты при проек-
тировании и проверке на прочность  механических 
систем;
определять напряжения  в конструкционных элемен-
тах;
проводить расчеты элементов конструкции на проч-
ность, жесткость и устойчивость;
определять передаточное отношение

знать: основные понятия и аксиомы теоретической механи-
ки;
законы равновесия и перемещения тел;
методы расчета элементов машин  и сооружений на 
прочность, жесткость и устойчивость;
виды машин и механизмов, принцип действия, кине-
матические и динамические характеристики;
типы кинематических пар;
типы соединений деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц, 
принцип взаимозаменяемости;
виды движения и  преобразующие движения меха-
низмы;
виды передач, их устройство, назначение, преимуще-
ства и недостатки, условные обозначения на схемах;
передаточное отношения и число;
методику расчета элементов конструкции на проч-
ность, жесткость и устойчивость при различных ви-
дах деформации

Содержание: Основные понятия в области механики.  Составные 



элементы машин и механизмов. Расчеты по кинема-
тике машин и механизмов. Расчеты деталей на проч-
ность

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.08 Общее устройство судна 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: читать теоретические чертежи корпуса судна;
при проектировании выбирать форму и главные раз-
мерения корпуса судна в зависимости от его назна-
чения;
размещать в корпусе судна основные помещения и 
оборудование;
выбирать судовую энергетическую установку 
(СЭУ) и размещать ее на судне;
выполнять расчеты главных размерений судна в пер-
вом приближении

знать: основные  виды и типы морской и речной техники, 
их конструкции и принцип действия;
области рационального применения и особенности 
эксплуатации морской и речной техники;
основные тенденции и направления развития совре-
менного судоходства и защиты окружающей среды;
основы теории судна;
мореходные и эксплуатационные качества судов;
конструкцию судового корпуса, системы набора, 
основные конструктивные связи;
общее расположение, назначение и оборудование су-
довых помещений;
основные характеристики СЭУ, судовых устройств 
и судовых систем, электрооборудования судов, су-
дового навигационного оборудования, средств 
внешней и внутренней связи, судовых огней;
принципы автоматизации судовых технических 
средств;
технологии проектирования, постройки, ремонта, 
эксплуатации и утилизации судов;
общую информацию о теоретическом чертеже кор-
пуса судна;
основы выбора формы корпуса судна и его главных 
размерений

Содержание: Основные понятия в области общего устройства суд-
на; составные элементы корпуса судна, судовых ма-
шин и механизмов; расчеты по остойчивости судна, 
расчеты основных элементов судовых механизмов и 
устройств

Форма промежуточной Экзамен



аттестации:

Название: ОП.07 Организация контроля качества свароч-
ных работ 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выполнять входной контроль сварочных материа-
лов, сварочного оборудования, инструмента и 
оснастки;
выполнять контроль качества сборки частей судово-
го корпуса под сварку;
проводить контроль технологии выполнения свар-
ных  швов;
проводить контроль качества сварочных  работ 
внешним осмотром и измерением;
выполнять приемочный контроль сварных швов ме-
тодами, предусмотренными нормативно – техниче-
ской документацией;
оформлять разрешения на исправление дефектных 
участков сварных соединений корпусных конструк-
ций;
выявлять и устранять причины появления дефектов 
в сварных соединениях корпусных конструкций

знать: основы организации контроля качества сварочных 
соединений;
виды дефектов сварочных соединений, их классифи-
кацию;
основные положения Правил классификации и по-
стройки морских судов Российского Морского Реги-
стра Судоходства в области обеспечения требуемо-
го качества сварных соединений судовых конструк-
ций, подлежащих освидетельствованию Регистром; 
причины образования дефектов сварных соедине-
ний;
допустимые нормы наружных и внутренних дефек-
тов сварных соединений;
оценку качества сварных соединений с учетом допу-
стимых норм дефектов;
методы устранения дефектов сварных соединений;
методы контроля основного металла, сварочных ма-
териалов, оборудования и сборки конструкций до 
начала сварки;
способы контроля сварных соединений внешним 
осмотром и измерениями;
основы неразрушающего контроля сварных соедине-
ний: радиационного, капиллярного, акустического, 
магнитного и вихретокового ;
основные требования Правил Морского Регистра к 
проведению контроля сварных соединений;



требования Правил Морского Регистра к допуску 
сварщиков

Содержание: Основные понятия в области контроля качества сва-
рочных работ; оценка качества сварных соединений 
с учетом норм допустимых дефектов;
подготовка обучающихся к работе на современном 
судостроительном предприятии.
Основы организации контроля качества сварочных 
работ на судостроительном предприятии, сущность 
и  методы неразрушающего  и  разрушающего 
контроля  сварных  швов,  применяемое при  этом 
контрольное оборудование,  последние  научно-тех-
нические достижений в области сварочного произ-
водства и обеспечения его качества

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.10 Основы автоматизации технологических 
процессов 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 



освоения дисциплины 
(модуля):

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: использовать в производственной деятельности 
средства механизации и автоматизации технологи-
ческих процессов;
проектировать, производить настройку и сборку си-
стем автоматизации

знать: понятие о механизации и автоматизации произ-
водства, их задачи;
принципы измерения, регулирования, контроля и ав-
томатического управления параметрами технологи-
ческого процесса;
основные понятия автоматизированной обработки 
информации;
классификацию автоматических систем и средств 
измерений;
общие сведения об автоматизированных системах 
управления (АСУ) и системах автоматического 
управления (САУ);
классификацию технических средств автоматиза-
ции;
основные виды электрических, электронных, пнев-
матических, гидравлических и комбинированных 
устройств, в том числе соответствующие датчики и 
исполнительные механизмы, интерфейсные, микро-
процессорные и компьютерные устройства, область 
их применения;
типовые средства измерений, область их примене-
ния;
типовые системы автоматического регулирования 
технологических процессов, область их применения

Содержание: Основные понятия в области автоматизации техно-
логических процессов; современные механизиро-
ванные и автоматизированные устройства в судо-
строительной и судоремонтной отрасли; подготовка 
обучающихся к работе на современном  судострои-
тельном предприятии.
Автоматизация технологических процессов, автома-
тизированных систем управления, применение робо-
тотехники, гибких производственных систем и по-
точных линий; вопросы механизации и автоматиза-
ции технологических процессов в судостроении и 
судоремонте

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.13 Охрана труда 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факто-
ров в сфере своей будущей профессиональной дея-
тельности;
разрабатывать мероприятия, обеспечивающие без-
опасные и безвредные условия труда

знать: классификацию опасных и вредных производствен-
ных факторов
источники негативных факторов и их воздействие 
на человека, принципы нормирования
способы и средства защиты человека от физических 
негативных факторов
методы обеспечения комфортных климатических 
условий в помещении
виды трудовой деятельности, способы оценки тяже-
сти и напряженности труда
законодательство о труде, систему управления, 
контроля и надзора за безопасностью труда
принципы оценки экономической эффективности 
мероприятий по охране и улучшению условий труда
общие принципы оказания первой помощи постра-
давшим на производстве

Содержание: Основные понятия в области охраны труда. Иденти-
фикация негативных факторов производственной 
среды; средства защиты человека от вредных и опас-
ных производственных факторов;
условия безопасного труда; первая помощь постра-
давшим на производстве

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОП.06 Сварочное производство 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: организовывать рабочее место сварщика;
выбирать рациональный способ сборки и сварки 
конструкции, оптимальную технологию соединения 
или обработки конкретной конструкции или мате-



риала;
использовать типовые методики выбора параметров 
сварочных технологических процессов;
устанавливать режимы сварки;
выбирать способы и узлы сварки для корпусных 
конструкций, обозначать их в рабочих чертежах;
выбирать режимы, оборудование, сварочные матери-
алы и последовательность сварки с использованием 
ручной, автоматической и полуавтоматической свар-
ки;
выбирать меры борьбы со сварочными напряжения-
ми и деформациями при изготовлении корпусных 
конструкций

знать: виды сварочных участков;
виды сварочного оборудования, устройство и прави-
ла эксплуатации;
источники питания; 
оборудование сварочных постов;
технологический процесс подготовки деталей под 
сборку и сварку;
основы технологии сварки и производства сварных 
конструкций;
технику безопасности проведения сварочных работ 
и меры экологической защиты окружающей среды

Содержание: Основные понятия в области сварочного произ-
водства; оценка свариваемости металлов и сплавов. 
Сущность и виды сварки, применяемой при построй-
ке судов; оборудование и сварочные материалы; тех-
нология сварки. Подготовка обучающихся к работе 
на современном  судостроительном предприятии

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОГСЭ.04 Физическая культура 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей, самоопреде-
ления в физической культуре;
основы физической культуры и здорового образа 
жизни;
вредные привычки, причины их возникновения и па-
губное влияние на организм;



основы профилактики вредных привычек средства-
ми физической культуры

знать: о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии челове-
ка;
иметь научное представление о здоровом образе 
жизни, основы здорового образа жизни, владеть уме-
ниями и навыками физического совершенства;
основы здорового образа жизни

Содержание: Основной целью физического воспитания обучаю-
щегося является формирование физической культу-
ры личности, наличие которой обеспечивает готов-
ность к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематиче-
ское физическое самосовершенствование. 
Достижение этой цели предусматривает решение 
следующих задач:
создание целостного представления о физической 
культуре общества и личности, ее роли в личност-
ном, социальном и профессиональном развитии спе-
циалиста;
приобретение теоретических и методических зна-
ний по физической культуре и спорту, обеспечива-
ющих грамотное самостоятельное использование 
средств, форм и методов обучения;
формирование осознанной потребности к физиче-
скому самовоспитанию, самосовершенствованию, 
здоровому образу жизни;
воспитанию нравственных, физических, психиче-
ских качеств и свойств, необходимых для лич-
ностного и профессионального развития;
обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности;
приобретение опыта творческого использования дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта 
для достижения жизненных и профессиональных 
целей

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 



Название: ОГСЭ.01 Основы философии 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и  будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духов-
ной культуры для формирования личности, гра-
жданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свобо-
ды и ответственности, материальных и духовных 
ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле 
жизни

знать: основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;



сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной кар-
тин мира;
об условиях формирования личности, свободе и от-
ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-
жающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, тех-
ники и технологий

Содержание: Основы философии, общие философские категории 
и проблемы. Формы и общие закономерности бы-
тия, этапы познания; основы различных картин 
мира;
выбор формы и направления своей деятельности;
приобретение умения самостоятельно анализиро-
вать и оценивать мировоззренческие и этические 
позиции людей

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОП.11 Экономика организации 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: определять организационно-правовые формы орга-
низации;
находить и использовать необходимую экономиче-
скую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической 
деятельности организации;
рассчитывать по принятой методике основные тех-
нико-экономические показатели деятельности орга-
низации;
планировать деятельность организации по основ-
ным показателям;
составлять бизнес-план;
анализировать производственные возможности орга-
низации;



составлять документы сделок во внешнеэкономиче-
ской деятельности организации;
пользоваться Налоговым, Гражданским Кодексами 
и другими нормативно-правовыми актами;
рассчитывать длительность производственного цик-
ла;
определять показатели использования основных и 
оборотных средств;
составлять юридические документы с учетом образ-
ца

знать: содержание, задачи дисциплины, роль в процессе 
подготовки специалистов; связь с другими изучае-
мыми дисциплинами;
основные аспекты развития судостроительной от-
расли, организации (предприятия);
законодательные и нормативные акты по организа-
ционно-правовым формам предприятия, порядку со-
здания и юридическому оформлению нового пред-
приятия, государственной поддержке малого пред-
принимательства;
производственную структуру предприятия, структу-
ру управления;
классификацию предприятий в соответствии с опре-
деленными признаками;
задачи и функции логистики в условиях рыночной 
экономики;
структуру капитальных вложений и источники их 
финансирования;
классификацию продукции по степени готовности и 
экономическому содержанию;
сущность организации как основного звена эконо-
мии отрасли;
основные принципы построения экономической си-
стемы организации;
принципы и методы управления основными и обо-
ротными средствами;
методы оценки эффективности их использования;
организацию производственного и технологическо-
го процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов организации, показатели их эффективного ис-
пользования;
способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие технологии;
механизм ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели дея-
тельности организации и методику их расчета;
сущность планирования на предприятии;
назначение бизнес-плана и методику его составле-
ния;
сущность анализа производственных возможностей 



организации;
сущность внешнеэкономической деятельности орга-
низации и государственное регулирование внешне-
экономической деятельности

Содержание: Сущность организации и основные технико-эконо-
мические показатели ее деятельности.
Организация производства и технологических про-
цессов; состав ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; особенности матери-
ально-технической базы предприятия;
ценообразование, оплата труда, планирование, ана-
лиз; новое экономическое (рыночное) мышление

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОП. 03 Электроника и электротехника 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 
3.4, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: использовать основные законы и принципы теорети-
ческой электротехники и электронной техники в 
профессиональной деятельности;
читать принципиальные, электрические и монтаж-
ные схемы;
рассчитывать и измерять основные параметры элек-
трических, магнитных цепей;
пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;
подбирать устройства электронной техники, элек-
трические приборы и оборудование с определённы-
ми параметрами и характеристиками;
собирать электрические схемы

знать: способы получения, передачи и использования элек-
трической энергии;
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и маг-
нитных полей;
свойства проводников, полупроводников, элек-
троизоляционных, магнитных материалов;



основы теории электрических машин, принцип рабо-
ты типовых электрических устройств;
методы расчёта и измерения основных параметров 
электрических, магнитных цепей;
принцип действия, устройство, основные характери-
стики электротехнических и электронных устройств 
и приборов;
принципы выбора электрических и электронных 
устройств и приборов, составления электрических и 
электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования

Содержание: Теоретические знания по особенностям электриче-
ских цепей, силовых и осветительных устройств, 
электрических приборов и устройств контроля и авто-
матизации технологических процессов. Основные по-
нятия в области электроники, электротехники и элек-
троэнергетики;
сборка схем электрических цепей, электронных 
устройств; работа на современном электрифицирован-
ном технологическом оборудовании

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологиче-
ских процессов судостроительного произ-
водства 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

анализа конструкции объекта производства и 
конструкторской документации на его изготов-
ление и монтаж;
обеспечения технологической подготовки произ-
водства по реализации технологического процес-
са

уметь: осуществлять технический контроль соответ-
ствия качества объектов производства установ-
ленным нормам;
оформлять документацию по управлению каче-
ством продукции;
оформлять техническую документацию по вне-
дрению технологических процессов;
определять показатели технического уровня 
проектируемых объектов и технологии;
разрабатывать маршрутно-технологические кар-
ты, инструкции, схемы сборки и другую техноло-
гическую документацию;
разрабатывать технические задания и выполнять 
расчеты, связанные с проектированием специ-
альной оснастки и приспособлений;           
составлять планы размещения оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих 
мест для корпусообрабатывающих, сборочно- 



сварочных стапельных  цехов;
использовать прикладное программное обеспече-
ние при технологической подготовке произ-
водства в судостроении;
использовать правила приближенных вычисле-
ний для расчетов по статике и динамике судов; 
применять основные законы гидромеханики для 
решения задач, связанных с определением посад-
ки судна, его плавучести, остойчивости, непо-
топляемости, ходкости;
проводить пересчет результатов модельных ис-
пытаний на натуру;
рассчитывать влияние перемещения, принятия и 
расходования грузов на остойчивость;
проводить расчеты по кренованию и дифферен-
товке судов;
определять мощность главного двигателя по за-
данной скорости судна;
проводить расчет гребного винта в первом при-
ближении;
определять архитектурно-конструктивный тип 
судна;
определять по Регистру  практические шпации 
для различных районов судна; 
выбирать, проектировать размеры и форму кор-
пусных конструкций конкретного судна соглас-
но Правилам классификации и постройки мор-
ских судов;
разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по 
числу главных поперечных переборок) и пере-
крытия;
выбирать и обосновывать материал судового 
корпуса и надстроек;
выбирать и обосновывать систему набора корпу-
са судна и перекрытий;
разрабатывать типовые узлы соединения балок 
набора, пересечения и окончания балок и изоб-
ражать их графически;
разрабатывать технологические процессы на 
изготовление деталей, сборку и сварку узлов, 
секций, стапельную сборку корпуса судна;
подбирать оборудование и технологическую 
оснастку для изготовления деталей, сборки и 
сварки корпусных конструкций;
разрабатывать технические требования к изго-
товлению деталей, узлов, секций, стапельной 
сборке;
разрабатывать технологические процессы на ре-
монтные работы по корпусу судна;
обрабатывать результаты наблюдений при фото-
графии рабочего дня и хронометраже операций;
определять с помощью нормативов технически 



обоснованные нормы времени на судокорпус-
ные работы

знать:
основы построения теоретического чертежа, 
современное состояние и перспективы примене-
ния вычислительной техники при проектирова-
нии и постройке корабля;
основные законы гидростатики, гидродинамики 
(Паскаля, Архимеда, уравнение Бернулли);
правила приближенных вычислений элементов 
судна, необходимые для расчетов статики: пло-
щадей, объемов, статических моментов, момен-
тов инерции;
уравнения и условия плавучести, запас плавуче-
сти, грузовую марку;
условия и характеристики остойчивости, виды 
остойчивости, влияние на остойчивость сыпу-
чих, жидких, перемещающихся грузов, правила 
и условия дифферентовки и кренования судна;
графические и аналитические методы расчета 
статической и динамической остойчивости при 
больших наклонениях судна;
нормирование остойчивости;
методы расчета непотопляемости, правила по-
строения кривой предельных длин отсеков;
составляющие сопротивления среды движению 
судна, правила пересчета сопротивления с моде-
ли на натуру;
геометрические и гидродинамические характери-
стики гребного винта, кавитацию винтов, при-
менение насадок и винтов регулируемого шага 
(ВРШ);
составные элементы управляемости, способы 
управления судном, силы и моменты, действую-
щие на судно при переналадке руля, элементы 
циркуляции;
виды качки, силы, действующие на судно при 
качке на тихой воде и на волнении, методы борь-
бы с качкой;
силы и моменты, действующие на судно при его 
спуске с продольного или поперечного стапеля;
особенности мореходных качеств судов особых 
классов;
все элементы судового корпуса, терминологию;
основные факторы, определяющие архитектур-
ный тип судна;
основные положения Правил классификации и 
постройки морских судов, Российского речного 
регистра;
конструктивные особенности современных су-
дов;
внешние нагрузки, действующие на корпус суд-



на;
системы набора, специфику и область примене-
ния; 
методы технологической проработки постройки 
корпусных конструкций;
судокорпусные стали, категории и марки сталей 
и сплавов;
требования, предъявляемые к профилю балок 
набора;
назначение наружной обшивки и ее основные по-
ясья;
конструкцию судовых перекрытий: днищевых, 
бортовых, палубных, переборок;
конструкцию оконечностей и штевней;
конструкцию надстроек и рубок;
назначение и конструкцию лееров и фальшбор-
тов;
конструкцию   выхода гребных валов из корпуса 
(выкружки валов, мортиры, кронштейны);
конструкцию коридора гребного вала, шахт;
конструкцию кожуха дымовой трубы и бараба-
нов под грузовые краны;
конструкцию фундаментов под судовые энерге-
тические установки, котлы, вспомогательные ме-
ханизмы и судовые устройства и принципы их 
конструирования
назначение, классификацию, состав и показате-
ли судовых энергетических установок (СЭУ);
основные типы судовых передач;
основные элементы валопровода;
основные системы СЭУ;
основные узлы и детали двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), паровой и газовой турбин;
состав СЭУ;
варианты расположения машинного отделения 
(МО) и определяющие их факторы;
производственный процесс в судостроении и со-
ставные его части;
назначение и виды плазов, связь плаза с корпус-
ными цехами;
корпусообрабатывающий цех, его участки, обо-
рудование, способы выполнения и содержание 
работ, технологические маршруты изготовления 
деталей корпуса;
технологические процессы сборки и сварки 
узлов и секций, применяемое оборудование и 
оснастку;
методы постройки судов, способы формирова-
ния корпуса и их использование;
виды и оборудование построечных мест, их ха-
рактеристики и применение;
технологический процесс формирования корпу-



са судна на стапеле секционным и блочным ме-
тодами; 
способы спуска судов на воду, спусковые соору-
жения и их оборудование;
содержание и организацию монтажно-достроеч-
ных работ;
виды и содержание испытаний судна;
виды и оборудование судоремонтных организа-
ций;
методы и особенности организации судоре-
монта;
методы постановки судна в док;
содержание и способы выполнения ремонтных 
работ;
основные нормативно-справочные документы 
по вопросам технического нормирования;
факторы, влияющие на продолжительность опе-
раций;
классификацию затрат рабочего времени;
методы изучения затрат рабочего времени;
методики формирования трудовых процессов;
классификацию нормативов времени и основ-
ные этапы их разработки;
состав технически обоснованной нормы време-
ни, методику определения составных частей 
нормы времени;
методы нормирования труда;
методику построения нормативов времени и 
пользования ими;
методику выбора оптимальных вариантов техно-
логических процессов при проектировании изго-
товления деталей корпуса, предварительной 
сборке корпусных конструкций и  формирова-
нии корпусов судов и другой судовой техники, 
ремонте и утилизации судов и кораблей и дру-
гой судовой техники;
основы размерно-технологического анализа и 
теории базирования в судостроении;
методы управления качеством и оценки каче-
ства и надежности продукции;
Единую систему технологической подготовки 
производства (ЕСТПП);
типовые технологические процессы изготовле-
ния деталей, предварительной и стапельной 
сборки корпуса, ремонта и утилизации корпус-
ных конструкций;
средства технологического оснащения, применя-
емые при изготовлении деталей, предваритель-
ной и стапельной сборке корпуса, ремонте и ути-
лизации корпусных конструкций;
виды и структуру автоматизированных систем 
технологической подготовки производства 



(АСТПП), применяемых в судостроении, пакеты 
прикладных программ и их использование

Содержание: МДК.01.01. Технологическая подготовка 
производства в судостроении
Теоретические знания в области контроля и 
пусконаладки технологических процессов в су-
достроении. Основные понятия о технологиче-
ских процессах подготовки производства в су-
достроении;
оформление технической документации и ис-
пользование программного обеспечения по тех-
нологической подготовке судостроительного 
производства

Форма промежуточной
аттестации:

МДК.01.01. Технологическая подготовка произ-
водства в судостроении – экзамен

Название: ПМ.02 Конструкторское обеспечение 
судостроительного производства 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

анализа технических заданий на разработку 
конструкции несложных деталей узлов, секций 
корпусов;
принятия конструктивных решений при проекти-
ровании корпусных конструкций;
выполнения необходимых типовых расчетов 
при выполнении конструкторских работ;
разработки рабочих проектов деталей и узлов в 
соответствии с требованиями Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), Реги-
стра;
анализа технологичности конструкции спроекти-
рованного узла применительно к конкретным 
условиям производства и эксплуатации

уметь: проектировать судовые перекрытия и узлы суд-
на; 
решать задачи строительной механики судна; 
выполнять расчеты местной прочности корпус-
ных конструкций;
выполнять расчеты общей прочности судна в 
первом приближении;
пользоваться специальной литературой: справоч-
никами, государственными (ГОСТ), отраслевы-



ми (ОСТ) стандартами;
разрабатывать управляющие программы вырез-
ки листовых деталей на машинах с числовым 
программным управлением (ЧПУ);
разрабатывать и оформлять чертежи деталей и 
узлов, технологической оснастки средней слож-
ности в соответствии с техническим заданием и 
действующими нормативными документами, а 
именно: выбирать конструктивное решение 
узла;
проводить необходимые расчеты для получения 
требуемой точности и обеспечения взаимозаме-
няемости в производстве судов;
снимать эскизы сборочных единиц и деталей с 
натуры с изменением масштаба и определением 
необходимых параметров, выполнять деталиров-
ку сборочных чертежей;
анализировать технологичность разработанной 
конструкции;
вносить изменения в конструкторскую докумен-
тацию и составлять извещения об изменениях;
применять информационно-компьютерные тех-
нологии (ИКТ) при обеспечении жизненного 
цикла технической документации;
производить качественный анализ эффективно-
сти использования оснастки для сборки и сварки 
корпусных конструкций;
производить несложные расчеты прочности 
оснастки для сборки и сварки корпусных 
конструкций;
составлять схемы размещения оснастки для сбор-
ки и сварки корпусных конструкций в цехах су-
достроительного производства;
проводить технические расчеты при проектиро-
вании корпусных конструкций;
использовать средства автоматизированного 
проектирования в конструкторской подготовке 
производства;
выбирать оптимальные варианты конструк-
торских решений с использованием средств ин-
формационных технологий

знать:
Единую систему конструкторской подготовки 
производства;
технические условия и инструкции по оформле-
нию конструкторской документации;
требования, предъявляемые технологией от-
расли к конструктивному оформлению деталей, 
узлов и секций корпуса;
методы и средства выполнения конструкторских 
работ;
требования организации труда при конструиро-
вании;



требования Регистра, предъявляемые к разраба-
тываемым конструкциям;
основы промышленной эстетики и дизайна; 
основные задачи, решаемые при автоматизиро-
ванном проектировании корпусных конструк-
ций;
виды и структуру систем автоматизированного 
проектирования (САПР), применяемых в судо-
строении, пакеты прикладных программ;
методы проектирования корпусных конструк-
ций с выбором оптимальных решений

Содержание: МДК.02.01. Конструкторская подготовка 
производства в судостроительной организа-
ции
Проектирование судов, судовых перекрытий и 
узлов корпуса судна. Основы строительной меха-
ники судна. Расчеты местной прочности судо-
вых перекрытий. Экспериментальная оценка 
прочности судов. Общая и местная вибрация. 
Система конструкторской документации в судо-
строении. Правила выполнения судостроитель-
ных чертежей. Теоретический чертеж корпуса 
судна. Конструктивные чертежи корпуса судна. 
Чертежи общего расположения и судовые схе-
матические. Сборочные чертежи судовых кор-
пусных конструкций. Правила внесения измене-
ний в КД. Основные сведения о САПР. Типовые 
примеры САПР. Графический редактор 
«Компас». 

Форма промежуточной
аттестации:

МДК.02.01. Конструкторская подготовка произ-
водства в судостроительной организации – экза-
мен



Название: ПМ.03 Управление подразделением организа-
ции 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

планирования и организации работы структурно-
го подразделения на основе знания психологии 
личности и коллектива; 
контроля качества выполняемых работ;
оформления технической документации органи-
зации и планирования работ;
анализа процесса и результатов деятельности 
подразделения с применением современных ин-
формационных технологий

уметь: рационально организовывать рабочие места, 
участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 
их предметами и средствами труда;
рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели, характеризую-
щие эффективность выполняемых работ;
планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать исполни-
телей на всех стадиях работ;
принимать и реализовывать управленческие ре-
шения;
мотивировать работников на решение произ-
водственных задач;
управлять конфликтными ситуациями, стресса-
ми и рисками;
обеспечивать соблюдение правил безопасности 
труда и выполнение требований производствен-
ной санитарии;



применять компьютерные и телекоммуникацион-
ные средства в процессе управления;
использовать необходимые нормативно-право-
вые документы

знать:
современные методы управления подразделени-
ем организации;
основы организации и планирования деятельно-
сти подразделения;
принципы, формы и методы организации произ-
водственного процесса;
структура организации и характер взаимодей-
ствия с другими подразделениями;
функциональные обязанности работников и ру-
ководителей;
принципы делового общения в коллективе;
основы конфликтологии;
основные производственные показатели работы 
организации и структурных подразделений;
методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, 
материальное и нематериальное стимулирова-
ние работников;
методы оценивания качества выполняемых ра-
бот;
деловой этикет;
особенности менеджмента в области профессио-
нальной деятельности;
методы осуществления мероприятий по предот-
вращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

Содержание: МДК.03.01. Основы управления подразделени-
ем организации
Управление структурным подразделением, пла-
нирование и анализ его работы, управление пер-
соналом.
Основные понятия в области анализа и планиро-
вания основных показателей деятельности пред-
приятия общественного питания; вопросы управ-
ления структурным подразделением знания в об-
ласти планирования работы исполнителей, выяв-
ление должностных обязанностей работников 
структурного подразделения; участие в контро-
ле за ходом выполнения работ исполнителей

Форма промежуточной
аттестации:

МДК.03.01. Основы управления подразделением 
организации – экзамен



Название: ПМ.04 Выполнение работ по профессии слеса-
ря-монтажника судового 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

наладки обслуживаемых трубогибочных 
станков и прессов;
гибки труб из сталей различных марок;
ремонта, сборки, монтажа вспомагательных ме-
ханизмов, арматуры, трубопроводов и систем на 
судах;
демонтажа вспомагательных механизмов, арма-
туры и трубопроводов

уметь: выполнять слесарные операции при демонтаже, 
ремонте, сборке и монтаже вспомогательных ме-
ханизмов;
выполнять работы по подготовке к монтажу 
вспомогательных механизмов, трубопроводов, 
арматуры под руководством слесаря-монтажни-
ка судового более высокой квалификации;
выполнять работы при гибке труб из сталей раз-
личных марок;
выполнять операции по обжатию, раздаче и от-
бортовке концов труб из различных марок ста-
лей и сплавов любого диаметра на прессах;
нарезать резьбу на трубонарезных станках;
осуществлять запуск труб в производство;
выполнять проточку концов труб и фланцев по-
сле сварки и отбортовки;
осуществлять наладку обслуживаемых трубоги-
бочных станков и прессов

знать:
назначение и устройство основных узлов сило-
вых установок; 
основные технические условия монтажа и сдачи 
вспомогательных механизмов с обслуживающи-



ми их трубопроводами;
правила и методы демонтажа, разборки, дефекта-
ции, ремонта оборудования и трубопроводов;
типы соединений трубопроводов;
назначение и условия применения наиболее рас-
пространенных простых приспособлений, сле-
сарного инструмента;
устройство, характеристики и правила эксплуа-
тации трубогибочных станков, резьбонарезных 
и отрезных станков, прессов, станков для проточ-
ки фланцев и концов труб;
последовательность и методы гибки труб с на-
гревом;
марки материала труб;
основные сведения о свойствах материалов 
труб, последовательность и методы гибки труб с 
нагревом;
способы и последовательность ремонта труб;
универсальные и специальные приспособления

Содержание: МДК.04.01. Выполнение слесарно-монтаж-
ных работ на судне
Практические навыки в области выполнения ра-
бот по профессии слесаря-монтажника судово-
го. Практическое обучение в учебных мастер-
ских; изучение оборудования, оснастки и 
инструментов, применяемых при выполнении 
работ слесарем-монтажником судовым;
оформление техническую документацию и ис-
пользование программного обеспечения по тех-
нологической подготовке судостроительного 
производства

Форма промежуточной
аттестации:

МДК.04.01. Выполнение слесарно-монтажных 
работ на судне – экзамен




