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Приложение 181 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль:         1100000 - Транспорт (по отраслям)  Морская техника. 

Специальность:        1103000 «Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» 

Квалификации:*       110311 2 -  Трубопроводчик  судовой 

110312 2  -  Слесарь-монтажник судовой 

110316 3 - Механик  по судовым системам 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

    на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    328 14 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств  

 +  + + +   

Квалификация  «110311 2-   Трубопроводчик  судовой» 

 Профессиональные модули    984 298 182 504 3-4 

ПМ 01 Выполнение, оформления и чтение 

конструкторской и технологической 

документации 

 + + +  +   

ПМ 02 Понимание основ теоретической механики и вы-

полнение несложных расчетов конструкций  на 

прочность и жесткость 

 + + + + +   

ПМ 03 Понимание  назначения устройств электроприво-

дов судовых систем и систем электрических це-

пей постоянного и переменного тока 

 + + + + +   

ПМ 04 Понимания основ стандартизации, принципов 

метрологии и сертификации для  ремонта  и тех-

нического  обслуживания судовых машин и меха-

низмов 

 + + + + +   

ПМ 05 Знание устройства судна и его элементов, участие  

в мероприятиях по борьбе за живучесть судна 

 + + + + + +  

ПМ 06  Подбор труб по стандартной маркировке +  + + + + +  

ПМ 07 Гибка труб из различных марок сталей и сплавов. +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ по изготовлению и монтажу 

трубопроводов судовых систем 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение  основных видов работ  по квалифи-

кации   трубопроводчика  судового 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    3-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

Квалификация  «110312 2 - Слесарь-монтажник судовой» 

ПМ Профессиональные модули    1308 284 196 828 5-6 
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ПМ 10 Применение  термодинамических закономерно-

стей  при техническом обслуживании и эксплуа-

тации судовой техники. 

 + + + + +   

ПМ 11 Использование компьютерных технологий в про-

фессиональной практической деятельности 

 +  +  +   

ПМ 12 Заточка применяемого режущего инструмента, 

проверка исправности средств труда и подготовка 

материалов к работе.  

+  + + + + +  

ПМ 13 Изготовление панелей, кожухов, кронштейнов, 

одинарных подвесок, скоб, технологических за-

глушек из листового и профильного материала с 

применением оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 14 Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и 

монтажу нецентрируемых вспомогательных меха-

низмов, агрегатов, теплообменных аппаратов, тру-

бопроводов, арматуры 

+  + + + + +  

ПМ 15 Выполнение  основных видов работ  по квалифи-

кации слесаря-монтажника  судового  

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-

ния.  

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышенно-

го уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

Квалификация «110316 3 - Механик  по судовым системам» 

 Базовые модули    252 180 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв  

+   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + + +    
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БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    864 232 164 468 7-8 

ПМ 16 Использование  экономической информации, не-

обходимой для ориентации в профессиональной 

деятельности 

 + + + + +   

ПМ 17 Организация и выполнение технического обслу-

живания судовых систем и их механизмов  

+  + + + + +  

ПМ 18 Организация деятельности производственного 

подразделения при изготовлении и монтаже судо-

вых систем 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 19 Проектирование судовых систем и их техниче-

ского обслуживания 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 20 Преддипломная  практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образова-

ния.  

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    6588     
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 182 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль: 1100000 - Транспорт (по отраслям) Морская техника. 

Специальность: 1103000 «Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» 

Квалификации:* 110311 2-  Трубопроводчик  судовой 

                                      110312 2  - Слесарь-монтажник судовой 

                          110316 3 - Механик  по судовым системам. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    408 94 314  1-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств   +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в ми-

ровом сообществе 

+   + +    

Квалификация  «110311 2-   Трубопроводчик  судовой» 

 Профессиональные модули    984 298 182 504 1-2 

ПМ 01 Выполнение, оформления и чтение 

конструкторской и технологической документации 

 + + +  +   

ПМ 02 Понимание основ теоретической механики и вы-

полнение несложных расчетов конструкций  на 

прочность и жесткость. 

 + + + + +   

ПМ 03 Понимание  назначения устройств электроприводов 

судовых систем и систем электрических цепей по-

стоянного и переменного тока 

  + + + +   

ПМ 04 Понимания основ стандартизации, принципов мет-

рологии и сертификации для  ремонта  и техниче-

ского  обслуживания судовых машин и механизмов. 

 + + + + +   

ПМ 05 Знание устройства судна и его элементов, участие  

в мероприятиях по борьбе за живучесть судна 

 + + + + + +  

ПМ 06  Подбор труб по стандартной маркировке +  + + + + +  

ПМ 07 Гибка труб из различных марок сталей и сплавов. +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ по изготовлению и монтажу 

трубопроводов судовых систем. 

+  + + + + +  

ПМ  09 Выполнение  основных видов работ  по квалифика-

ции   трубопроводчика  судового 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования.     +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

Квалификация  «110312 2 - Слесарь-монтажник судовой» 

 Профессиональные модули    1308 284 196 828 3-4 

ПМ 10 Применение  термодинамических закономерностей  

при техническом обслуживании и эксплуатации су-

довой техники. 

 + + + + +   
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ПМ 11 Использование компьютерных технологий в про-

фессиональной практической деятельности 

 +  +  +   

ПМ 12 Заточка применяемого режущего инструмента, 

проверка исправности средств труда и подготовка 

материалов к работе.  

+  + + + + +  

ПМ 13 Изготовление панелей, кожухов, кронштейнов, 

одинарных подвесок, скоб, технологических заглу-

шек из листового и профильного материала с при-

менением оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 14 Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и 

монтажу нецентрируемых вспомогательных меха-

низмов, агрегатов, теплообменных аппаратов, тру-

бопроводов, арматуры 

+  + + + + +  

ПМ 15 Выполнение  основных видов работ  по квалифика-

ции слесаря-монтажника  судового 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования.     +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

Квалификация «110316 3 - Механик  по судовым системам» 

 Базовые модули    252 180 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

 Профессиональные модули    864 232 164 468 5-6 

ПМ 16 Использование  экономической информации, необ-

ходимой для ориентации в профессиональной дея-

тельности 

 + + + + +   
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ПМ 17 Организация и выполнение технического обслужи-

вания судовых систем и их механизмов  

+  + + + + +  

ПМ 18 Организация деятельности производственного под-

разделения при изготовлении и монтаже судовых 

систем 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 19 Проектирование судовых систем и их технического 

обслуживания. 

+  + 
+ + + + 

 

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования.          

ПМ 20 Преддипломная  практика    +   +  

ДП Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

*     На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.  

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 183 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль: 1100000 - Транспорт (по отраслям) Морская техника. 

Специальность: 1103000 «Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» 

Квалификации:      110311 2-  Трубопроводчик  судовой 

                              110312 2  - Слесарь-монтажник судовой 

                              110316 3 - Механик  по судовым системам. 
  

Базовые и 

профессиональн

ые компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. 

Применять 

профессиональ

ную лексику в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессионально

й лексики в сфере 

профессионально

й деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и граммати-

ческим минимумом казах-

ского (русского) и ино-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и терминологией ка-

захского (русского) и иностранного языка для общения в сфере сво-

ей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тексты професси-

ональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе профессионального обще-

ния. 
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странного языка, необхо-

димым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов 

профессиональной направ-

ленности.  

БК 2. 

Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги 

на 

государственно

м языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бу-

маг на государ-

ственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной дея-

тельности с применением 

компьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-справочными документами 

с применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию документов. 

2. Понимает информационную и коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государственном языке 

документы, регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на государственном языке резюме, 

автобиографию,  характеристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать 

и 

совершенствова

ть физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здорового образа жиз-

ни. 

2. Характеризует физиологические основы деятельно-

сти систем дыхания, кровообращения и энергообеспе-

чения при мышечных нагрузках. 
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дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершен-

ствования двигательных 

умений и навыков; разви-

вать профессионально зна-

чимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния 

организма. 

3. Выполняет комплекс упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической нагрузки и спо-

собы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры и индивидуаль-

ные тактические задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную медицинскую по-

мощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения травм во время 

занятий физическими упражнениями, способы профи-

лактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые 

основы, 

осознавать себя 

и свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее общих фило-

софских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса познания и различные 

точки зрения на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий «диалектика», 

«законы диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в жизни человека 

таких философских  категорий, как свобода и ответственность, ма-
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развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

териальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности личности за со-

хранение жизни, культуры и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о соотношении 

материальных и духовных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культуры, ценности 

традиционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры народов Республи-

ки Казахстан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные достижения независимо-

го Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-нравственные ценности 

и нормы, формирующие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное состояние 

мировых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную и террори-

стическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основных отраслях 
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террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формировании лично-

сти гражданина в соответствии с положениями  Кон-

ституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы административного регули-

рования.  

3. Понимает необходимость ответственности за адми-

нистративные и коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соответствии с тру-

довым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисциплинарную ответ-

ственность   работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятиями социологии 

и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологическими понятиями: 

власть, политическая система, политический режим, 

государство, формы государственного правления, фор-

мы государственного устройства, политические партии, 

партийные системы, политическая элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные явления, 

социальные процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и политические про-

цессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные политические 

процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру политической системы 
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Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерности функциони-

рования политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности 

и механизмы 

функционирова

ния 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля  обучающиеся долж-

ны освоить: основы эконо-

мической теории; общие 

основы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизне-

са; определять приоритет-

ные направления социаль-

но-экономического разви-

тия страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы экономи-

ки 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, понимает за-

кономерности и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики производства и по-

требления. 

3. Характеризует налоговую политику государства.  

4. Понимает источники инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды собственности, 

виды планов, основные экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содержание пла-

нирования.  

2. Выполняет необходимые экономические расчеты с 

применением математических методов. 

3. Определяет основные экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития мировой 

экономики. 

2. Понимает основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы подсчета валового 

внутреннего продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие успех 
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предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль 

и место 

Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности 

и закономерностей истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность ос-

новных исторических пе-

риодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исторические события. История Казах-

стана Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущность историче-

ских событий, происходивших с древности до настоя-

щего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и предназначение политических 

и общественных изменений, происходящих в 

Республике Казахстан после обретения независимости. 

4. Характеризует достижения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы и явления, 

отражающие и характеризующие целостность и си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между историческими событи-

ями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «110311 2-  Трубопроводчик  судовой» 

ПК 1. 

Применять в 

трудовой дея-

тельности ос-

новные поло-

жения и нормы 

единой системы 

конст-

рукторской и 

технологиче-

ской 

документации 

ПМ 01. 

Выполнение, 

оформления и 

чтение 

конструкторской 

и 

технологической 

документации. 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания для вы-

полнения разработки, 

оформления и чтения кон-

структорской и технологи-

ческой документации.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила оформле-

ния чертежей, правила вы-

черчивания контуров тех-

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи деталей. Инженерная гра-

фика Крите-

рии 

оценки: 

1. Использует правила оформления чертежей 

2. Демонстрирует знания правил вычерчивания конту-

ров технических деталей 

3. Выполняет геометрические построения, используя 

правила вычерчивания контуров технических де-

талей. 

Результат обучения: 2)  Выполнять чертежи общего вида по эски-

зам и копиям. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Умеет выполнять проекционное черчение. 

2. Применяет навыки машиностроительного черчения. 

3. Распознает категории изображений на чертеже.  

4. Оформляет чертежи общего вида по эскизам и копи-
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нических деталей, основ-

ные понятия о технических 

средствах  проектирования,  

компьютерных графических 

систем. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

выполнять чертежи дета-

лей, чертежи общего вида 

по - эскизам и копиям;  

использовать пакеты при-

кладных программ для раз-

работки конструкторской и 

технологической докумен-

тации 

ям. 

5. Выполняет чертежи и схемы изделий по специаль-

ности, используя средства инженерной графики. 

Результат обучения: 3)  Разрабатывать и оформлять конструктор-

скую и технологическую документацию с помощью пакета при-

кладных программ.  

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные понятия о технических средствах 

проектирования. 

2. Демонстрирует знания   о компьютерной графиче-

ской системе. 

3. Использует пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской и технологической 

документации. 

   

ПК 2.. Знать 

принципиальны

е основы  

технической 

механики, 

проводить 

несложные 

расчеты 

конструкции на 

прочность и 

жесткость 

ПМ 02.  Понима-

ние основ техни-

ческой механики 

и выполнение 

несложных рас-

четов конструк-

ций  на проч-

ность и жест-

кость 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки 

и знания, необходимые для  

понимания назначения и 

устройств механизмов в 

составе судовых устройств 

и систем. 

  В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: - аксиомы статики; 

плоскую и пространствен-

ную систему сил;  

основные понятия 

кинематики; , аксиомы 

динамики, движение 

материальной точки; - 

детали механизмов и 

машин: передачи 

(фрикционные, зубчатые,  

характеристики механизмов 

и машин. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Выполнять элементарные расчеты по опре-

делению сил и моментов в составе соответствующих механических 

конструкций. 

Техническая  

механика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные понятия статики.  

2. Демонстрирует знания правил разложения сил.  

3. Выполняет геометрические построения, исполь-

зуя способы определения равнодействующей си-

стемы сил.  

4. Демонстрирует умение выполнения расчетов по 

определению положения центра тяжести. 

Результат обучения: 2)  Выполнять определенные виды расчетов, 

связанных с основными понятиями кинематики и динамики мате-

риальных тел.  

Критерии 

оценки: 

1. Использует  основные понятия кинематики и опре-

деления теории механизмов и машин.  

2. Применяет аксиомы динамики и закономерности 

движения материальной точки при выполнении 

поверочных расчетов работы силы тяжести и  по-

стоянной силы вращающегося тела.  

Результат обучения: 3)   Выполнять трубопроводные и механо-

монтажные работы на основе знаний теории сопротивления мате-

риалов.  
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чающиеся  должны: выпол-

нять  кинематические схе-

мы и эскизы при исполне-

нии элементарных расчетов 

по определению системы 

сил, центра тяжести плос-

ких сечений и прокатных 

профилей, оценке доста-

точной прочности и изно-

состойкости судовых, ме-

ханических и трубопровод-

ных конструкций в процес-

се выполнения трубопро-

водных, судомонтажных и 

механомонтажных работ 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные виды нагрузок, напря-

жений и деформаций.  

2. Применяет расчетные формулы по определению 

прочности материалов при растяжении и сжатии.  

3. Даёт оценку надежности и работоспособности де-

талей машин и механизмов.  

4. Объясняет область применения различных видов 

механических передач в судовых условиях с уче-

том их достоинств и недостатков. 

ПК 3..Знать   

классификацию  

и  принцип  

действия 

электрических 

машин и 

другого 

электрооборудо

вания, 

использовать 

полученные 

знания 

применительно 

к судовой 

технике 

ПМ 03. 

Понимание 

назначения 

устройств 

электроприводов 

судовых систем  

и систем 

электрических 

цепей 

постоянного и 

переменного 

тока.   

Данный модуль даёт воз-

можность получить знания, 

необходимые для  понима-

ния назначения и устрой-

ства электроприводов судо-

вых устройств и систем 

электрических цепей по-

стоянного и переменного 

тока.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  электрические 

цепи постоянного однофаз-

ного и трехфазного синусо-

идального токов,  электри-

ческие машины постоянно-

го и переменного токов; 

основы электроники; общие 

сведения о производстве, 

передаче и распределении 

электрической энергии. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Использоватьь теоретические основы элек-

тротехники.  

Электротехника и 

электроника 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о современном состоянии и 

перспективах развития электротехники и электро-

ники. 

2. Объясняет основные характеристики электриче-

ского поля. и режимы работы электрических цепей. 

3. Выполняет расчеты электрических цепей при раз-

личном соединении сопротивлений и источников 

электродвижущей силы.  

4. Демонстрирует знания основных понятий электро-

магнетизма.  

5. Имеет понятие об особенностях трехфазных элек-

трических цепей. 

Результат обучения: 2)  Использовать теоретические основы элек-

троники.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные виды полупроводников и 

их электрофизические свойства.  

2. Понимает основное устройство тиристоров, прин-

цип работы и предпочтительное применение в со-

ставе судового электрооборудования.  

3. Читает стандартные электрические схемы и прак-
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чающиеся  должны: приме-

нять по назначению пуско-

регулирующую и защитную 

аппаратуру, выявлять неис-

правности электрических 

цепей судового оборудова-

ния при их техническом 

обслуживании. 

 

тически применять их при эксплуатации и техни-

ческом обслуживании судового и технологическо-

го оборудования.  

Результат обучения: 3)   Иметь понятие об интегральных схемах 

микроэлектроники.  

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание технологии изготовления 

микросхем, их классификации, маркировки и пре-

имущества применения.  

Результат обучения: 4)  Применять по назначению электрические 

и  полупроводниковые приборы из состава судового электрообору-

дования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит общую классификацию электроизмери-

тельных приборов по различным признакам.  

2. Владеет практическими навыками использования 

электрических и электронных измерительных при-

боров по их назначению.  

3. Демонстрирует знания устройства и принципа дей-

ствия приборов магнитоэлектрической, электро-

магнитной, электродинамической, ферродинамиче-

ской и индукционной систем. 

ПК 4. 

Применять 

основные 

положения Го-

сударственной 

системы 

метрологии и 

стандартизации 

РК  и 

международной 

системы  

общетехническ

их и 

общепрофессио

нальных 

дисциплин 

ПМ 04. Понима-

ния основ стан-

дартизации, 

принципов мет-

рологии и серти-

фикации для  ре-

монта  и техниче-

ского  обслужи-

вания судовых 

машин и меха-

низмов.  

 

Данный модуль даёт воз-

можность получить знания, 

необходимые для  понима-

ния основ стандартизации, 

принципов метрологии и 

сертификации примени-

тельно к судостроению, 

машиностроению, ремонту 

и техническому обслужи-

ванию судовых машин и 

механизмов.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны  освоить: 

принципы, объекты, 

субъекты, средства, мето-

ды; 

 Результат обучения: 1) Знать основные цели, задачи и принципы 

стандартизации, метрологии и взаимозаменяемости. 

Основы стандар-

тизации, мет-

рологии и серти-

фикации 
Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует  основные понятия и определения в 

области стандартизации.  

2. Понимает  сущность и принципы взаимозаменяе-

мости.  

3. Демонстрирует знания о задачах метрологии и сер-

тификации продукции.  

Результат обучения: 2)  Выполняет  необходимые расчеты и обос-

нования в пределах профессиональной компетенции. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания в области унификации и агре-

гатирования судовых машин и механизмов.  

2. Использует ряды предпочтительных чисел.  

3. Объясняет роль и решающее значение стандартов и 

процесса стандартизации в обеспечении качества 

выпускаемой продукции.  

4. Демонстрирует знания и  практическое применение 
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 правовые основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии, структуру 

международных и 

региональных стандартов; 

систему сертификации по 

государственному  стандар-

ту Республики Казахстан. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

применять по назначению 

основные понятия и стан-

дартные наработки в пол-

ном соответствии с систем-

ными требованиями норма-

тивной технической и тех-

нологической документа-

ции,  

- использовать и эксплуа-

тировать судовую технику, 

конструкционные материа-

лы и изделия из них с уче-

том их стандартных физи-

ческих, механических и ре-

сурсных свойств 

особенностей устройства и назначенного предпочти-

тельного использования разных видов разъемных со-

единений с соблюдением необходимой точности 

обеспечения посадок с натягом, переходных и с за-

зором. 

Результат обучения: 3)   Применять в профессиональной деятель-

ности стандартную техническую и технологическую документа-

цию.  

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о стандартных видах взаимозаме-

няемости, успешно применяет в своей деятельно-

сти стандартные понятия и требования о допусках 

и посадках. 

2. Демонстрирует знания и практическое понимание 

основ метрологии, неизбежной недостижимости 

абсолютной точности и наличия допустимых по-

грешностей измерений.  

3. Находит и использует по назначению необходимую 

информацию в области стандартизации, метроло-

гии и сертификации. 

Результат обучения: 4)  Выполнять стандартный контроль геомет-

рических размеров и других параметрических данных судового 

оборудования, машин, механизмов, устройств и систем с помощью 

соответствующих приспособлений, инструментов и приборов.  

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет  главными единицами измерения Междуна-

родной системы единиц и внесистемными едини-

цами измерения, принятыми на флоте, в судострое-

нии и судовом машиностроении. 

2. Выполняет  необходимые измерения с использова-

нием соответствующих измерительных инструмен-

тов, приборов и специальных устройств, как посто-

янного применения, так и приборов поверочного 

назначения.  

 

ПК 5 

Применять по 

назначению 

средства 

борьбы за 

ПМ.05. Знание 

устройства судна 

,его элементов, 

участие  в меро-

приятиях по 

Данный модуль даёт воз-

можность получить знания, 

необходимые для  понима-

ния классификации и обла-

сти применения основных 

Результат обучения: 1) Характеризовать основные типы судов 

морского флота и внутреннего плавания. 

Теория, устрой-

ство судов и 

борьба за живу-

честь судна 

Учебно - ознако-

Крите-

рии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание классификации морских и 

речных судов по различным признакам. 

2. Объясняет стандартную классификацию судов по 
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живучесть 

судна с учетом 

устройства 

судна, его 

назначения и 

расположения 

помещений 

борьбе за живу-

честь судна 

типов судов внутреннего 

плавания и морского флота, 

специальной судострои-

тельной, мореходной и су-

домеханической термино-

логии, применяемой в судо-

строении, судоремонте а 

также и в области техниче-

ского обслуживания судо-

вых машин и механизмов.   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: приме-

нять по назначению знания 

специальной геометрии и 

устройства судна с учетом 

теоретических обводов его 

корпуса, особенностей кон-

струкции и расположения 

его надстроек, отсеков кор-

пуса, деталей набора и об-

шивки корпуса судна, рас-

положения его палуб, плат-

форм и трюмных помеще-

ний;  

знание  устройства судна и 

его элементов (в том числе 

– механической части, 

вспомогательных механиз-

мов, судовых устройств и 

систем) дает возможность 

целенаправленного испол-

нения трудовых обязанно-

стей и полноценного уча-

стия в мероприятиях по 

борьбе за живучесть судна 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

районам плавания.  

3. Владеет специальной терминологией и определе-

ниями по геометрии и общему устройству судов в 

зависимости от их назначения.  

мительная прак-

тика 

Результат обучения: 2)  Читать теоретические чертежи корпусов 

судов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует  теоретические линии базовых 

плоскостей и характерных обводов корпуса судна.  

2. Объемно представляет форму корпуса судна по 

элементам теоретического чертежа.  

3. Выполняет необходимые расчеты площадей сече-

ний корпуса судна (ватерлиний и шпангоутов)  по 

элементам его теоретического чертежа. 

Результат обучения: 3)  Понимать общее устройство судов, их мо-

реходные и эксплуатационные качества.  

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует  систему набора корпуса судна, его 

элементов, расположения палуб, платформ, перебо-

рок и выгородок, расположения и устройства 

надстроек судна.  

2. Объясняет сущность основных мореходных качеств 

судов: плавучесть, остойчивость, непотопляемость, 

ходкость, управляемость, устойчивость на курсе. 

3. Характеризует  основные эксплуатационные качества 

судна: водоизмещение, осадка, грузовместимость, 

автономность плавания, скорость. 

Результат обучения: 4)  Классифицировать средства и способы 

борьбы за живучесть судна.  

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает сущность конструктивной противопо-

жарной защите судна.  

2. Характеризует основной состав спасательных 

средств коллективного и индивидуального пользо-

вания, основные требования к спасательным 

шлюпкам и их расположению на судне. 

3. Характеризует основной состав аварийного и проти-

вопожарного снабжения судов, методы и способы 

его применения по назначению. 

4. Демонстрирует  методы и способы обнаружения 
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освоить: 

история учебного заведе-

ния, его традиции и основы 

учебного распорядка;  

сущность и основное со-

держание избранной про-

фессии;  

 общее содержание и поло-

жительные возможности 

предстоящей практики в 

учебных мастерских колле-

джа; 

 назначение и производ-

ственные возможности 

предприятия водного 

транспорта;  

- целостное восприятие транс-

портного судна как места 

трудовой деятельно-сти и 

проживания его экипажа. 

.  

водотечности корпуса судна и основы правильной 

организации борьбы за непотопляемость судна с 

помощью штатных и подручных средств. 

Результат обучения: 5)  Владеть основами проектирования, по-

стройки и испытания судов.  

 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает этапы разработки проекта судна и осо-

бенности проектирования серийных судов.  

2. Объясняет  закономерную последовательность эта-

пов постройки судна в зависимости от способа 

сборки корпуса.  

3. Демонстрирует знание сущности швартовных и хо-

довых испытаний судна.   

Результат обучения: 6)  Владеть знаниями  состава  вооружения и 

оборудования судов.   

Крите-

рии оцен-

ки: 

1. Понимает назначение и разновидности кон-

струкции судовых канатов, цепей и якорей. 

2. Объясняет  различие понятий и «рангоут» и «таке-

лаж», их разновидности в зависимости от типа и 

назначения судна и основной состав по назначению. 

3. Характеризует  виды судовых устройств и трубо-

проводных систем, умеет объяснять их основной со-

став и компоновку, расположение на судне в зависи-

мости от назначения устройства или системы, основы 

их применения и обслуживания в эксплуатации. 

  Результат обучения: 7) Получить информацию об  учебном заведе-

нии, учебных мастерских колледжа, 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание внутреннего распорядка и 

правил поведения в учебном заведении. 

1. 2.Демонстрирует знание материально-технической 

базы учебного заведения.  

3.Владеет информацией  о назначении учебного 

судна, его основных характеристиках как места 

прохождения учебной практики.  

2. 4.. Демонстрирует знание перечня и общего 

содержания видов учебной практики.  

3. 5.Обладает первичными знаниями по технике 

безопасности и производственной санитарии.  
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4. 6. Демонстрирует знание возможностей наличного 

оборудования учебных мастерских 

ПК 6. Подби-

рать трубы по 

их заданным 

параметрам. 

ПМ 06. Подбор 

труб по стан-

дартной марки-

ровке 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения 

подбора труб по стандарт-

ной маркировке.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  

 стандартные типоразмер-

ные  ряды труб; 

правила оформления и чте-

ния судостроительных чер-

тежей; 

основные методы подбора и 

подготовки труб;  

 транспортирование и пра-

вила хранения заготовок 

труб. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

 выполнять проверку ис-

правности работы инстру-

ментов и оборудования ; 

 готовить материалы и сред-

ства труда к работе; 

 выполнять  подбор загото-

вок труб заданных парамет-

ров и номенклатуры;  

-соблюдать Правила 

техники безопастности в 

целевом применении 

инстументов. 

Результат обучения: 1)  Выполнять проверку исправности работы 

средств труда. 

Материаловеде-

ние 

Охрана труда 

Основы стандар-

тизации, метроло-

гии и сертифика-

ции 

Производственное 

обучение 

 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает основные средства труда для данного типа ра-

бот. 

2. Готовит материалы и средства труда к работе.  

3. Соблюдает установленный порядок проверки ис-

правности средств труда. 

4. Выполняет  последовательно объём операций по 

подготовке материала и средств труда к работе. 

Результат обучения: 2)  Выполнять  подбор заготовок труб за-

данных параметров и номенклатуры. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает основные методы подбора и подготовки труб и 

подготовки труб к обработке. 

2. Демонстрирует знания о  типоразмерных  рядах 

труб. 

3. Выполняет  подбор труб заданных параметров  по  

их номенклатуре.  

4. Применяет знание правил стандартного оформления 

и чтения судостроительных чертежей.   

Результат обучения: 3)  Выполнять транспортирование и соблю-

дать условия хранения заготовок труб. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Знает правила оформления и чтения судострои-

тельных чертежей. 

2. Демонстрирует знания  правил транспортирования и 

хранения заготовок труб. 

3. Умеет транспортировать  заготовки труб. 

4. Соблюдает   правила техники безопасности и произ-

водственной санитарии при транспортировке  труб и 

их складировании. 

ПК 7. ПМ 07. Гибка Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Выполнять простые работы на трубогибоч- Материаловеде-
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Выполнять гиб-

ку труб из раз-

личных марок 

сталей и спла-

вов. 

труб из различ-

ных марок сталей 

и сплавов.  

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения гиб-

ки труб из различных марок 

сталей и сплавов. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

-назначение отдельных тру-

бопроводов судовых сис-

тем;  

-технология изготовления и  

сборки отдельных участков 

судовых трубопроводов в 

цеховых условиях;  

- правила оформления и 

чтения сборочных черте-

жей;  

- основы сварочного произ-

водства;  

-устройство, основные ха-

рактеристики и правила 

эксплуатации трубоги-

бочных станков и приспо-

соблений. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

выполнять простые работы 

на трубогибочном станке; 

использовать разметочный 

и измерительный инстру-

мент по назначению;  

соблюдать технологию гиб-

ки и последовательность 

предварительной сборки 

участков труб  с учетом их 

материала и назначения 

ном станке; ние  

Охрана труда 

.Судовые паровые 

котлы 

Судовое холо-

дильное оборудо-

вание 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает устройство, основные характеристики и пра-

вила эксплуатации трубогибочных станков и при-

способлений. 

2. Понимает номенклатур,  сортамент труб и фасон-

ных частей. 

3. Выполняет  работы на трубогибочном станке с со-

блюдением мер безопасного труда. 

Результат обучения: 2)  Проводить  предварительную  сборку 

участков труб  с учетом их материала и назначения. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает  назначение отдельных трубопроводов судо-

вых систем, основные понятия  о допусках и  по-

садках. 

2. Читает сборочные чертежи. 

3. Применяет  знания о назначении отдельных трубо-

проводов по их принадлежности к судовым си-

стемам. 

4. Выполняет  технологию  сборки отдельных  участ-

ков судовых трубопроводов в цеховых условиях.  

5. Знает способы очистки и изоляции труб. 

Результат обучения: 3)  Проводить  гибку  труб  с учетом их мате-

риала и назначения. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает основы сварочного производства при выпол-

нении нагрева труб и электроприхваток с учетом 

возможностей оборудования для сварки и резки 

труб. 

2. Применяет стандартную технологию упорядоченной 

сборки участка трубопровода в соответствии с чер-

тежом изделия. 

3. Применяет  разметочный и измерительный инстру-

мент по назначению.  

4. Выполняет  технологический процесс гибки участ-

ков трубопровода с учетом материала трубопрово-

да, соблюдая правила техники безопасности и про-

изводственной санитарии при сварочных работах. 
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ПК 8. 

Выполнять 

изготовление и 

монтаж 

судовых 

трубопроводов 

и систем под 

руководством 

трубопро-

водчика 

судового более 

высокой 

квалификации. 

ПМ 08. 

Выполнение 

работ по изго-

товлению и 

монтажу 

трубопроводов 

судовых систем. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения ра-

бот по изготовлению и мон-

тажу трубопроводов су-

довых систем  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

 условия работы и правила 

эксплуатации судовых тру-

бопроводных систем, в том 

числе – силовых гидроси-

стем;  

правила оформления и чте-

ния судостроительных чер-

тежей и схем судовых си-

стем;  

основы сварочного произ-

водства;  

основные сведения об уст-

ройстве судна и расположе-

нии его помещений; 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

применять знания стан-

дартных методов и после-

довательности сборки тру-

бопроводных систем при их 

монтаже на судне под руко-

водством трубопроводчика 

судового более высокой 

квалификации;  

выполнять работы средней 

сложности по тепловой рез-

ке труб и электроприхватке.  

Результат обучения: 1) Оценить устройство конкретного судна и 

расположение его помещений в ходе проведения трубопроводных 

работ.  

Сварочное произ-

водство 

.Охрана труда 

Организация и 

технология судо-

ремонта 

.Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

.Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Судовые паровые 

котлы 

.Производствен-

ное обучение 

Крите-

рии 

оценки: 

1Характеризует  устройство судна и расположения его 

помещений. 

2. Соблюдает  правила оформления и чтения судостро-

ительных чертежей и схем судовых систем. 

3. Оценивает  устройство  конкретного судна и распо-

ложение его помещений в ходе проведения трубо-

проводных работ. 

4. Оформляет   и читает  судостроительные чертежи при 

прокладке и монтаже трубопроводных систем. 

Результат обучения: 2)  Проводить монтаж  трубопроводов на 

судне. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполняет общие требования к судовым системам,  

2. Характеризует условия работы и правила эксплуа-

тации судовых трубопроводных систем в зависимо-

сти от их назначения.  

2. Использует стандартные методы  и последователь-

ность  сборки трубопроводных систем при их мон-

таже на судне.  

3. Выполняет  трассировку и монтаж  трубопроводов на 

судне с соблюдением установленных правил. 

4. Классифицирует  забойные трубы в составе судовых 

систем. 

Результат обучения: 3)  Выполнять работы  средней сложности по 

тепловой резке труб и электроприхватке при проведении судовых 

трубопроводных работ. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основы сварочного дела. 

2.. Выполняет несложные работы по тепловой резке 

труб и электроприхватке с соблюдением техноло-

гии сварочного производства при выполнении 

трубопроводных работ. 

3. Соблюдает меры техники безопасности при работе 

с электросварочным оборудованием. 
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ПК 09. 

Выполнять  

основные виды  

работ  по 

квалификации   

трубопроводчи

ка  судового 

ПМ 09. 

Выполнение  ос-

новных видов 

работ  по квали-

фикации   трубо-

проводчика  су-

дового 

Данный модуль знакомит с 

навыками правильной орга-

низации рабочего места, 

основными технологиче-

скими  процессами ком-

плексной слесарной обра-

ботки деталей, выполнения 

работ по станочной и теп-

ловой обработке деталей и  

основных видов работ  по 

квалификации   трубопро-

водчика  судового 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны приоб-

рести следующие умения и 

навыки: 

выполнять комплексные 

слесарные работы с приме-

нением инструментария и 

контрольно-измерительных 

приборов;  

 выполнять работы на ме-

таллообрабатывающих 

станках;  

 освоить простейшие опе-

рации сварочного произ-

водства, применяемые в 

ходе трубопроводных и ме-

ханомонтажных работ;  

 приобрести первичные 

навыки тепловой обработки 

материалов. 

 выполнять  виды  работ  по 

квалификации   трубопро-

водчика  судового 

Результат обучения: 1) Выполнить слесарную обработку  деталей Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки:  

1. Имеет навык правильной организации рабочего 

места. 

2. Выполняет подбор инструмента для слесарных 

работ, подбор приспособлений для работ по опили-

ванию, рубке, резке, шабрению металла. 

3. Выполняет различные виды операций при помощи 

слесарного, монтерского и измерительного инстру-

мента, приспособлений, оснастки, защитных 

средств. 

4. Соблюдает  правила техники безопасности и про-

изводственной санитарии при выполнении слесар-

ных работ 

Результат обучения: 2)  Использовать инструменты и контрольно-

измерительные приборы при выполнении слесарных работ 

Критерии 

оценки:  

1. Знает правила хранения, обслуживания и настрой-

ки контрольно-измерительных приборов и инстру-

ментов.  

2.  Соблюдает последовательность подготовки ин-

струментов, приборов и оборудования к работе. 

3. Применяет измерительный инструмент строго по 

назначению. 

Результат обучения: 3)  Выполнять обработку металлов на ста-

ночном оборудовании. 

Критерии 

оценки 

1. Демонстрирует знания  устройства, принципа 

действия и рабочих режимов токарных, фрезерных, 

строгальных станков. 

2. Имеет навык обслуживания привода оборудова-

ния в соответствии с кинематической схемой.  

3. Используя основные понятия метрологии,  выпол-

няет контроль параметров технологического процес-

са . 

4. Принимает участие в обнаружении неисправно-

стей в работе оборудования и их устранении.  

5. Соблюдает правила техники безопасности и про-

изводственной санитарии при работе на металлооб-
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рабатывающих станках. 

Результат обучения: 4)  Выполнять тепловую обработку материа-

лов   

Критерии 

оценки:  

1. Демонстрирует знания  устройства, принципа 

действия и рабочих режимов оборудования и при-

способлений для тепловой обработки материалов. 

2. Обслуживает привод оборудования в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации.  

3. Используя основные понятия метрологии, выпол-

няет контроль параметров технологического процес-

са. 

4. Принимает участие в обнаружении неисправно-

стей в работе оборудования и их устранении.  

5. Соблюдает правила техники безопасности и про-

изводственной санитарии при выполнении тепловых 

работ.  

Квалификация  «110312 2 - Слесарь-монтажник судовой»  

ПК 10.  Знать 

общие 

закономерности 

термодинамиче

ских  

процессов, 

иметь навыки  

их применения 

при 

экономичной 

эксплуатации 

судового 

оборудования 

ПМ 10. 

Применение  

термодинамическ

ихзакономерност

ей и понятий при 

техническом 

обслуживании и 

эксплуатации 

судовой техники. 

Данный модуль дает 

возможность познать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

превращений различных 

видов энергии в энергию 

механическую в их 

прикладном значении 

применительно к тепловым 

машинам. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

термодинамическую 

сущность основных 

газовых законов в их 

прикладном значении.. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны 

Результат обучения: 1) Различать термодинамическую сущность 

основных газовых законов в их прикладном значении. 

Основы 

технической 

термодинамики и 

теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные параметры состояния ра-

бочего тела.  

2. Различает основные закономерности протекания 

термодинамических процессов по различным при-

знакам.  

3. Владеет основными стандартными понятиями тер-
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:понимать сложные 

тепловые явления, 

происходящих в тепловых 

машинах, способствовать 

разумному установлению 

экономичного режима 

работы этих машин.    

 

 

модинамики и теплотехники в их прикладном 

назначении. 

Результат обучения: 2)  Применять термодинамические 

закономерности и понятия при выполнении  судостроительных и 

пуско-наладочных работ, а также при техническом обслуживании и 

эксплуатации судовой техники. 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет анализировать и определять характерные 

отличия термодинамических явлений в рабочих 

циклах тепловых машин. 

2. Выполняет стандартные расчеты по нахождению 

выгодных условий эксплуатации тепловых машин.  

3. Применяет знания теплотехники при оценке 

теплопотерь работающего судового холодильного и 

теплоэнергетическо-го оборудования.  

4. Имеет понятие о регулировании работы тепловых 

машин на экономичную работу с учетом 

термодинамических закономерностей , то есть по-

лучать максимум мощности от машины при мень-

шем расходе топлива.  

ПК 11 

Эффективно 

использовать 

технические 

средства, 

научные 

достижения и 

передовые 

технологии в 

области 

информационн

ых технологий; 

использовать 

типовые 

средства 

программного 

ПМ 11 

Использование  

компьютерных 

технологий в 

практической 

деятельности 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания по 

основам компьютерных 

технологий, необходимые 

для выполнения 

профессиональной 

практической деятельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  

роль и значение новых ком-

пьютерных технологий в 

профессиональном росте; 

понятие операционной си-

стемы и принципы работы в 

Результат обучения: 1) Использовать компьютерные технологии в 

практической деятельности. 

Прикладная 

информатика 

Критерии  

оценки: 

1. Характеризует  принципы работы в операционных 

системах  

2. Умеет настраивать операционные системы  

3. Умеет использовать современные и перспектив-

ные компьютерные и информационные техно-

логии в практической деятельности. 

4. Использует основные принципы построения баз 

данных. 

5. Умеет создавать базу  данных. 

6. Различает структуру графических редакторов, 

принципы работы в редакторе, понятия о 

свойствах объекта, создание чертежа по 

координатам, изменение оринтации чертежа. 

7. Использует локальные сети для обмена инфор-
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обеспечения, 

знать виды 

информации и 

способы её 

представления. 

операционной системе;  

-создание, копирование, 

переименование объектов;  

назначение, структуру, 

главное меню 

назначение горячих клавиш 

при работе на функции, 

диаграммы, объекта; 

понятия: база данных, 

списки, поля, записи, прямая 

и ковенная связь; 

-основные принципы 

построения баз данных; 

-локальную, глобальную 

сети, их структуры, 

основные принципы  работы 

в сетях; 

структуру редактора, 

принципы работы в 

редакторе, понятия о 

свойствах объекта, создание 

чертежа по координатам, 

изменение оринтации 

чертежа. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:  

применять теоретические 

знания в решении 

практических 

профессиональных задач; 

настраивать ОС; 

копировать, удалять, 

переименовывать объекты, 

создавать ярлыки; 

настраивать интерфейс; 

форматировать и 

редактировать текст, 

мацией. 

8. Использует компьютерную технику при решении 

конструкторских и повседневных задач. 

 Результат обучения: 2)  Выбирать и использовать оптимальные 

компьютерные программы при решении конкретных 

производственных  задач. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует  графические редакторы при решении 

конкретных производственных  задач. 

2. Создаёт и редактирует чертежи,  схемы  

различной сложности профессиональной 

направленности. 

3. Осуществляет работу с текстом.. 

4. Умеет создавать и редактировать таблицы, 

вводить формулы. 
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вставлять  объекты, 

настраивать объекты на 

текст; 

использовать 

компьютерные технологии 

в практической 

деятельности, 

подключать, настраивать и 

работать с внешними 

устройствами 

ПК 12 Затачи-

вать применяе-

мый режущий 

инструмент и 

выполнять под-

готовку средств 

труда и мате-

риалов к рабо-

те. 

ПМ 12 

Заточка применя-

емого режущего 

инструмента, 

проверка исправ-

ности средств 

труда и подго-

товка материалов 

к работе.  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для заточки приме-

няемого режущего инстру-

мента 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

 стандартные правила за-

точки режущего инстру-

мента;  

 назначение, технические 

возможности и правила 

применения инструмента 

при выполнении рабочих 

операций;  

  основные методы подбора 

и подготовки рабочего ин-

струмента и материала;  

 рациональная подготовка 

и организация  рабочего 

места в соответствии  с за-

данием. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны приоб-

рести следующие умения и 

Результат обучения: 1) Выполнять заточку режущего инструмента и 

проверку исправности работы средств труда. 

Материаловеде-

ние 

Организация и 

технология судо-

ремонта 

 Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы Производ-

ственное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные средства труда для дан-

ного типа работ.  

2. Соблюдает стандартные правила заточки режуще-

го инструмента.  

3. Готовит материалы и средства труда к работе.  

4. Выполняет  последовательно объём операций по 

заточке режущего инструмента, подготовки мате-

риала и средств труда к работе. 

Результат обучения: 2)  Выполнять  подготовку материалов и 

средств труда к работе для  организации  рабочего места в соответ-

ствии с заданием. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные методы подбора и подго-

товки материалов и средств труда. 

2. Использует технические возможности   инстру-

мента при  применении его по назначению. 

3. Выполняет  подбор материала заданных парамет-

ров  по  спецификации сборочного чертежа. 

4. Применяет знание правил стандартного оформле-

ния и чтения сборочных чертежей.   

Результат обучения: 3)  Осуществлять подготовку рабочего инстру-

мента и технологической оснастки с применением станочного тех-

нологического оборудования с соблюдением Правил техники 

безопасности в целевом применении средств труда и рабочих 

материалов. 

Критерии 1. Понимает назначение и рабочие возможности под-
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навыки: 

 выполнять проверку ис-

правности работы средств 

труда, подготовку матери-

алов и средств труда к ра-

боте;  

 осуществлять подготовку 

рабочего инструмента и 

оснастки с применением 

станочного технологиче-

ского оборудования;  

 соблюдать Правила 

техники безопасности в 

целевом применении 

средств труда и рабочих 

материалов. 

оценки: бираемого инструмента.  

2. Понимает целевое применения механизированного 

инструмента для повышения производительности 

труда. 

3. Применяет станочное оборудование механомон-

тажного цеха при подготовке рабочего инстру-

мента и оснастки к использованию по назначе-

нию. 

4. Соблюдает   правила техники безопасности в рабо-

чем процессе подбора и подготовки средств труда 

и необходимых материалов в их  целевом приме-

нении. 

 

 

 

ПК 13 

Выполнять 

изготовление 

панелей кожу-

хов, кронштей-

нов, одинарных 

подвесок, скоб, 

техноло-

гических за-

глушек из лис-

тового и про-

фильного мате-

риала с приме-

нением обору-

дования. 

ПМ 13 

Изготовление 

панелей, кожу-

хов, крон-

штейнов, оди-

нарных подвесок, 

скоб, технологи-

ческих заглушек 

из листового и 

профильного ма-

териала с приме-

нением оборудо-

вания. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения,  

изготовления панелей, ко-

жухов, кронштейнов, оди-

нарных подвесок, скоб, 

технологических заглушек 

из листового и профильно-

го материала с приме-

нением оборудования. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

назначение отдельных тру-

бопроводов судовых сис-

тем;  

технологии изготовления и  

сборки отдельных участков 

судовых трубопроводов в 

цеховых условиях;  

Результат обучения: 1) Выполнять слесарную обработку деталей и 

сборку простых узлов. 

Организация и 

технология судо-

ремонта 

.Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

.Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Электрооборудо-

вание судов и 

АСУ Производ-

ственное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания правил оформления и чтения 

сборочных чертежей. 

2. Использует разметочный и измерительный инст-

румент по назначению 

3. Выполняет слесарную обработку деталей и сборку 

простых узлов  

Результат обучения: 2)  Осуществлять изготовление и сборку кожу-

хов и кронштейнов к ним с применением станочного оборудования 

механомонтажного цеха. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандартные понятия  технологии изго-

товления крепежных изделий судовых трубопро-

водов в цеховых условиях. 

2. Выполняет сборочные работы крепежных изделий 

с применением механизированного инструментов. 

3. Применяет знания основ сварочного производства 

при выполнении электроприхваток.  

4. Выполняет изготовление  крепежных изделий су-

довых трубопроводов в цеховых условиях. 

Результат обучения: 3)  Выполнять гибку, разборку, ремонт, сборку 
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правила оформления и чте-

ния сборочных чертежей;  

основы сварочного произ-

водства;  

 технологии изготовления и  

сборки крепежных изделий 

судовых трубопроводов в 

цеховых условиях; 

 устройство, основные ха-

рактеристики и правила 

эксплуатации станочного 

оборудования механомон-

тажного цеха. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

использовать технологию 

изготовления крепежных 

изделий судовых трубо-

проводов в цеховых усло-

виях;  

выполнять простые  ра-

боты на технологическом 

оборудовании механо-

монтажного цеха с соблю-

дением мер  безопасного 

труда;  

использовать разметочный 

и измерительный инст-

румент по назначению. 

и монтаж участков трубопроводов под руководством трубопро-

водчика.  

Критерии 

оценки: 

1. Практически применяет знания устройства и экс-

плуатационных возможностей станочного обору-

дования и  монтажных приспособлений в целях 

повышения производительности труда. 

2. Соблюдает Правила техники безопасности и 

производственной санитарии в целевом 

применении технологического оборудования и 

материалов. 

 

ПК 14 

Выполнять ра-

боты при раз-

ПМ 14 Выполне-

ние работ по раз-

борке, ремонту, 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

Результат обучения: 1) Характеризовать устройство судна и распо-

ложении его помещений. 

.Организация и 

технология судо-

ремонта 
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борке, ремонте, 

сборке и мон-

таже не цен-

трируемых 

вспомогатель-

ных механиз-

мов, агрегатов, 

теплообменных 

аппаратов, тру-

бопроводов, 

арматуры. 

сборке и монтажу 

нецентрируемых 

вспомогательных 

механизмов, аг-

регатов, теплооб-

менных аппара-

тов, трубопрово-

дов, арматуры. 

димые для выполнения вы-

полнение работ при раз-

борке, ремонте, сборке и 

монтаже нецентрируемых 

вспомогательных механиз-

мов, агрегатов, теплооб-

менных аппаратов, трубо-

проводов, арматуры. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

условия работы и правила 

эксплуатации судовых тру-

бопроводных систем и их 

механизмов;  

правила оформления и чте-

ния судостроительных чер-

тежей и схем судовых си-

стем;  

основы сварочного произ-

водства;  

 основные сведения об уст-

ройстве судна и располо-

жении его помещений;  

 назначение, устройство и 

принцип работы трубопро-

водной арматуры и кон-

трольно-измерительных 

приборов судовых систем;  

назначение, устройство и 

правила пользования изме-

рительными устройствами 

и технологической осна-

сткой. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

 освоить выполнение про-

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет судомонтажные работы с учетом 

особенностей устройства и расположения по-

мещений судна. 

2. Соблюдает правила оформления и чтения су-

достроительных чертежей и схем судовых си-

стем 

3. Выполняет монтаж механизмов трубопровод-

ных систем с использованием судостроитель-

ных чертежей их расположения. 

 

.Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

Судовые энерге-

тические установ-

ки 

.Электрооборудов

ание судов и АСУ 

 

Судовое холо-

дильное оборудо-

вание 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2)  Соблюдать условия работы и правила экс-

плуатации судовых вспомогательных механизмов и механизмов су-

довых систем в зависимости от их назначения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж судовых вспомогательных ме-

ханизмов с учетом их  расположения в составе со-

ответствующего судового устройства. 

2. Выполняет монтаж судовых вспомогательных ме-

ханизмов с учетом их  назначения и условий экс-

плуатации. 

Результат обучения: 3)  Выполнять окончательную сборку и при-

гонку, проектный монтаж вспомогательных механизмов и насосов в 

составе соответствующих судовых устройств и систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  сборку и монтаж судовых вспомога-

тельных механизмов и насосов с учетом их кон-

струкции и назначения. 

2. Владеет навыками точной пригонки узлов и меха-

низмов судовых систем при окончательном их 

монтаже на судне. 

Результат обучения: 4)  Применять стандартные методы обнаруже-

ния неполадок в работе судовых механизмов  и способов их устра-

нения (под руководством) в ходе швартовных испытаний. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет методы обнаружения неполадок в рабо-

те судовых  

2. Применяет методы обнаружения неполадок в ра-

боте судовых механизмов при их испытаниях. 

3. Соблюдает меры техники безопасности при  про-

ведении пусконаладочных работ на судне. 
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граммы швартовных и хо-

довых испытаний вспомо-

гательных механизмов и 

механизмов судовых сис-

тем  в соответствии с ин-

струкциями по их пуску и 

обслуживанию;  

 устранять  

конструктивные и техноло-

гические деформации, воз-

никающие при выполнении 

работ; 

применять измерительные 

приборы, разметочный ин-

струмент и средства техно-

логического обеспечения 

по назначению 

4. Выполняет окончательную сборку и пригонку су-

довых вспомогательных механизмов и насосов в 

составе соответствующих устройств и систем. 

ПК 15. 

Выполнение  

основных видов 

работ  по 

квалификации 

слесаря-

монтажника  

судового 

ПМ 15. 

Выполнение  

основных видов 

работ  по 

квалификации 

слесаря-

монтажника  

судового 

Данный модуль знакомит с 

основными технологиче-

скими  процессами пред-

приятия, с техническим 

обслуживанием, ремонтом 

и эксплуатацией оборудо-

вания механомонтажного и 

трубопроводного произ-

водства судостроительной 

отрасли, изготовлением, 

монтажом, наладкой и ис-

пытанием судовых трубо-

проводных систем и их ме-

ханизмов, как в цеховых 

условиях, так и непосред-

ственно на строящемся или 

ремонтируемом судне (на 

стапеле, слипе или в доке). 

Данный модуль даёт навы-

ки выполнения основных 

Результат обучения: 1) Изучить структурный состав организацию 

судостроительного производства по профилю специальности. 

Профессиональ-

ная практика – 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 

Критерии  

оценки: 

1.. Соблюдает режим работы судостроительного 

предприятия, функционального назначения и харак-

терных особенностей производственного процесса 

его основных и вспомогательных подразделений. 

2. Демонстрирует знание режима работы механомон-

тажного и трубопроводного цехов, функционального 

назначения и технологических особенностей произ-

водственного процесса их участков.  

3. Характеризует виды внутризаводского транспорта, 

подъёмно-транспортного оборудования механомон-

тажного и трубопроводного цехов, умеет использо-

вать их возможности при выполнении производ-

ственных заданий 

Результат обучения: 2)  Использует  технологические возможности 

станочного оборудования и средств механизации трубопроводного 

и механомонтажного  производства.   

Критерии  

оценки: 

1. Характеризует устройство и принцип работы ста-

ночного оборудования специализированного цеха 
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видов работ слесаря мон-

тажника  судового. 

(участка). 

2. Приобретает  навык практического применения 

станков, переносного инструмента и технологиче-

ской оснастки по назначению.  

3. Выполняет технологическую последовательность и 

достаточный объём трубогибочных и трубосбороч-

ных работ в цеховых условиях с соблюдением правил 

техники безопасности и производственной санита-

рии. 

Результат обучения: 3)  Соблюдать последовательный порядок ме-

ханосборочных, сборочно-монтажных и трубопроводных работ на 

строящемся судне с учетом его конструктивных качеств, особенно-

стей расположения отсеков и помещений. 

Критерии  

оценки: 

1. Понимает устройство судна, расположения его от-

секов и помещений при выполнении производствен-

ных заданий. 

2. Выполняет  судомонтажные  и трубопроводные 

работы в  соответствии с требованиями конструктор-

ской и технологической документации. 

3. Соблюдает требования охраны труда и техники 

безопасности при выполнении работ в ограниченных 

объёмах судовых отсеков и помещений. 

Результат обучения: 4)  Принимать участие в обеспечении и выпол-

нении программы приемо-сдаточных испытаний судовых трубо-

проводных систем и их механизмов. 

Критерии  

оценки: 

1. Демонстрирует знания технико-эксплуатационных 

показателей судовых систем и их механизмов. 

2. Принимает участие в обеспечении стандартных 

условий проведения испытаний судовых систем и их 

механизмов. 

3. Принимает участие (под руководством) в выпол-

нении программы приемо-сдаточных испытаний су-

довых трубопроводных систем и их механизмов. 

4. Соблюдает правила техники безопасности во время 

судовых приемо-сдаточных испытаний. 

5. Принимает участие (под руководством) в выпол-

нении ревизии судовых систем и механизмов, устра-
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нении замечаний и неполадок с применением средств 

контроля и диагностики 

Квалификация: «110316 3 Механик по судовым системам» 

ПК 16. 

Использовать 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для ориентации 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПМ 16. 

Использование  

экономической 

информации, не-

обходимой для 

ориентации в 

профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки 

и знания, необходимые для 

эффективной организации 

производственных процес-

сов в отрасли водного 

транспорта. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить экономические 

термины, закономерности 

и принципы рыночной эко-

номики 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

анализировалать те или 

иные отраслевые эконо-

мические ситуации,  

аргументировано защи-

щать свою точку зрения. 

иметь навык расчётов по 

определению себестоимо-

сти, доходов и прибыли, 

производительности труда. 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями основ экономики отрасли 

водного транспорта. 

Экономика отрас-

ли 

Критерии 

оценки: 

1. Знает  экономические терминов, закономерности и 

принципы рыночной экономики; 

2. Характеризует основы экономики производства; 

3. Различает организационно-правовые основы    

предпринимательства; 

4. Анализирует особенности  экономического разви-

тия отрасли. 

Результат обучения: 2)  Владеть знаниями о производственных ре-

сурсах предприятий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует производственные фонды, их 

состав, показатели эффективности; 

2. Определяет показатели эффективности произ-

водственных фондов; 

3. Знает о себестоимости, определении цены на 

продукцию и услуги; 

4. Имеет  понятие о доходах, как экономической 

категории; 

5. Определяет основные экономические показатели 

предприятия, эффективность. 

Результат обучения: 3)  Знать основы организации производства.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содержание 

планирования; 

2. Использует методы планирования; содержание 

текущих  и перспективных планов;  

3. Характеризуетосновы трудового законодатель-

ства в области оплаты труда. 

ПК 17. 

Организовать  

техническое 

обслуживание 

судовых систем 

ПМ  17. Органи-

зация и выполне-

ние технического 

обслуживания 

судовых систем и 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для организации  и 

выполнения технического 

Результат обучения: 1) Выполнять проверку исправности, наладку 

и регулировку работы технологического оборудования 

Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

.Судовые энерге-

тические установ-

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проверку исправности технологического 

оборудования с учетом особенностей его кон-

струкции и функционального назначения. 
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и их 

механизмов 

механизмов. обслуживания судовых си-

стем и механизмов.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

основные правила провер-

ки исправности, наладки и 

регулировки рабочего ре-

жима механомонтажного 

технологического станоч-

ного оборудования, ручно-

го и механизированного 

инструмента;  

назначение и основное со-

держание планово-

предупредительной сис-

темы технического обслу-

живания судовых систем и 

механизмов;  

основы эксплуатации судо-

вых систем в зависимости 

от их функционального 

назначения, состава и кон-

структивных особенностей 

обслуживающих механиз-

мов и оборудования; 

назначение, общее устрой-

ство и  принцип работы 

контрольно-измерительных 

приборов технологическо-

го оборудования и судовых 

систем;  

правила техники безопас-

ности и охраны труда при 

выполнении трубо-

проводных и судомонтаж-

2. Выполняет наладку и регулировку технологическо-

го оборудования строго по инструкции завода-

изготовителя. 

3. Демонстрирует бережное отношение к ручному и 

механизированному инструменту, станочному 

оборудованию цеха. 

ки 

Электрооборудо-

вание судов и 

АСУ 

.Организация и 

технология судо-

ремонта 

Профессиональ-

ная практика 

 

Результат обучения: 2)  Уметь организовать планомерное и по-

следовательное техническое обслуживание судовых систем и меха-

низмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет техническое обслуживание судовых 

систем и механизмов планомерно и по-

следовательно. 

2. Соблюдает закономерную последовательность вы-

полнения операций технического обслуживания с 

учетом особенностей системы.  

Результат обучения: 3)  Осуществлять контроль эксплуатации су-

довых систем и их оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет правильную последовательность опера-

ций при пуске в действие насосного агрегата с 

учетом особенностей его конструкции, типа насо-

са и назначения судовой системы 

2. С учетом рабочих качеств и характеристик судовой 

системы демонстрирует умение деятельного кон-

троля рабочего режима насосного агрегата по 

приборам и другими способами. 

3. Выполняет действия при выводе судовой системы 

из действия, или при переключении её в дублиру-

ющий (дублируемый) режим.  

Результат обучения: 4)  Планировать мероприятия по  выявлению 

и устранению неисправностей  при соблюдении правил техники 

безопастности и мер по охране труда. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует  мероприятия по охране труда.  

2. Соблюдает принципы безопасности при выполне-

нии обязанностей по обнаружению причин отка-

зов и неисправностей обслуживаемых судовых 

механизмов, систем и устройств.   
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  ных работ.  

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны  

выполнять проверку ис-

правности технологическо-

го оборудования с учетом 

особенностей его кон-

струкции и функциональ-

ного назначения, следуя 

указаниям  инструкции за-

вода-изготовителя; 

организовать планомерное 

и последовательное техни-

ческое обслуживание судо-

вых систем и механизмов; 

осуществлять контроль 

эксплуатации судовых си-

стем и их оборудования; 

-выполнять правильную 

последовательность опера-

ций при пуске в действие 

насосного агрегата с уче-

том особенностей его кон-

струкции, типа насоса и 

назначения судовой систе-

мы;  

планировать мероприятия 

по  выявлению и устра-

нению неисправностей  

при соблюдении правил 

техники безопастности и 

мер по охране труда. 

Результат обучения: 5)  Изучить основные технические данные 

судна, его общую компоновку и конструктивные особенности. 

 

 

 

1. Выполняет стандартное техническое описание кон-

структивных и эксплуатационных характеристик 

судна. 

2. Демонстрирует знание и исполняет уставные по-

ложения организации службы, служебные и вах-

тенные обязанности в составе экипажа судна. 

3. Понимает  назначение и основные положения тех-

нического надзора за судами. 

4. Соблюдает стандартные положения по организа-

ции охраны  труда членов экипажа судна и правила 

техники безопасности при выполнении конкрет-

ных служебных обязанностей. 

5. Работает  с судовыми и нормативными доку-

ментами, применения их содержания в служебной 

деятельности.  

Результат обучения: 6) Изучить основной состав, технические ха-

рактеристики и особенности эксплуатации механизмов, обору-

дования, устройств и систем комплекса судовой энергетической 

установки.  

 1. Выполняет стандартное техническое описание кон-

структивных и эксплуатационных характеристик 

всего комплекса судовой энергетической установ-

ки и её составляющих. 

2. Выполняет штатные вахтенные обязанности кон-

троля работы, периодического технического об-

служивания главных и вспомогательных двигате-

лей судна, их систем и устройств. 

3. Участвует в работах по регулированию параметров 

рабочих режимов и основных характеристик судо-

вых двигателей с применением контрольных при-

боров, измерительных инструментов и приспособ-

лений.  

4. Проводит самостоятельный анализ регулировоч-

ных работ и делает выводы эффективности их вли-

яния на улучшение технико-эксплуатационных па-
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раметров судовых дизелей и судна в целом.  

ПК 18. 

Организовать  

деятельность 

производ-

ственного 

подразделения 

при изго-

товлении и 

монтаже судо-

вых систем. 

ПК 18. 

Организация дея-

тельности произ-

водственного 

подразделения 

при изготовлении 

и монтаже судо-

вых систем. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения ра-

бот по профессии механика 

по судовым системам в хо-

де организации деятельно-

сти производственного 

подразделения при изго-

товлении, монтаже и тех-

ническом обслуживании 

судовых систем. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

 структура и функциониро-

вание организации; 

 методы управления трудо-

вым коллективом и струк-

турными подразделениями; 

 способы стимулирования 

работы членов производ-

ственного подразделения; 

методы контроля качества 

трубопроводных и судо-

монтажных работ; 

 правила технической экс-

плуатации, техники без-

опасности и охраны труда 

при выполнении про-

изводственных заданий.  

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны  

 выполнять организацион-

ные обязанности при тех-

Результат обучения: 1) Характеризует основы менеджмента и мар-

кетинга. 

Менеджмент 

Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

.Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Организация и 

технология судо-

ремонта                  

 

 1.Характеризует  сущность менеджмента, цели ме-

неджмента;  

2.Различает  классические структуры менеджмента 

3. Характеризует основные методы и функции ме-

неджмента; 

4.Классифицирует  системы, цели и функции ме-

неджмента 

5.Понимает  определение маркетинга, его роль в 

бизнесе; 

6.Характеризует основные  функции маркетинга; 

Результат обучения: 2)  Выполнять организационные обязанности в 

составе производственного подразделения при техническом обслу-

живании судовых машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует функциональную структуру и орга-

низационное соподчинение подразделений пред-

приятия. 

2. Применяет методы управления трудовым коллек-

тивом и закономерностей взаимодействия со 

структурными подразделениями.  

Результат обучения: 3)   Контролировать своевременность, после-

довательность  и качество выполнения мероприятий технического 

обслуживания судовых машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет аналитический подход при контроле 

своевременности выполнения операций техниче-

ского обслуживания судовой техники. 

2. Соблюдает принцип последовательности при про-

верке качества технического обслуживания судо-

вых машин и механизмов.  

Результат обучения: 4)  Применять методы контроля качества тру-

бопроводных и судомонтажных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ причин несоответствия с приме-

нением контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 
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ническом обслуживании 

судовых машин и меха-

низмов в составе производ-

ственного подразделения; 

- контролировать воевре-

менность, последователь-

ность  и качество вы-

полнения мероприятий 

технического обслужива-

ния судовых машин и ме-

ханизмов.  

2. Применяет знания правил технической эксплуата-

ции, техники безопасности и охраны труда при 

выполнении производственных заданий.  

3. Соблюдает правила пожарной безопасности, обес-

печивает экологическую чистоту окружающей 

среды.  

ПК 19. 

Выполнять 

стандартные 

расчеты, эскизы 

и схемы 

судовых тру-

бопроводных 

систем с 

обоснованием  

их состава в 

соответствии с 

назначением; 

планировать 

обслуживание 

судовой 

техники с 

соблюдением 

требований 

охраны труда и 

техники 

безопасности. 

ПМ 19. 

Проектирование 

судовых систем и 

их технического 

обслуживания. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, не-

обходимые для выполне-

ния расчётов,  эскизов и 

схем судовых систем  с 

обоснованием  их состава в 

соответствии с назначе-

нием.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

 классификация и основы 

устройства судовых систем 

по различным признакам;  

основные принципы отоб-

ражения компоновки и 

трассировки трубопро-

водов судовых систем по 

стандартам судо-

строительного черчения;  

 технически обоснованный 

подбор механизмов и обо-

рудования судовой систе-

мы заданного вида. 

Результат обучения: 1)Характеризует  основы устройства судовых 

систем и классифицировать  их по различным признакам. 

Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы 

Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Организация и 

технология судо-

ремонта 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знание видов систем при выполнении 

рабочих схем и эскизов.  

2. Различает судовые системы в зависимости от 

назначения, по проводимой среде и давлению при 

производстве трубопроводных работ. 

3. Читает проектные, отчетные и паспортные чертежи 

судовых систем и их оборудования в процессе 

трубопроводного и механомонтажного производ-

ства.  

4. Имеет профессиональное понятие о видах кон-

структорских документов верфи и умеет испол-

нять их в своей трудовой деятельности. 

Результат обучения: 2)   Применять основные принципы отобра-

жения компоновки и трассировки трубопроводов судовых систем 

по стандартам судостроительного черчения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знанием основных правил схематического 

изображения судовых систем по стандартам судо-

строительного черчения.  

2. Владеет знанием условных обозначений элементов 

судовых систем на их схемах и чертежах. 

3. Умеет отображать на судостроительных чертежах 

трассировку судовых трубопроводов в их логиче-

ской последовательности.  
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При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

применять знания основ-

ных положений соответ-

ствующих Правил и Инст-

рукций согласно своим 

обязанностям;  

принимать участие в рас-

чётах основных технико-

экономических показате-

лей; 

выполнять по правилам 

машиностроительного и 

судостроительного чер-

чения стандартные схемы 

расположения судового 

оборудования и систем за-

данного состава  на плане 

корпуса судна. 

Выполнение  программы 

данной практики способ-

ствует формированию пер-

вичных компетенций по 

профессии «механик по 

судовым системам 

 

 

Результат обучения: 3)  Выполняет технически обоснованный под-

бор механизмов и оборудования судовой системы заданного вида. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит анализ состава судовой системы в зави-

симости от её назначения и особенностей устрой-

ства судна. 

2. Выполняет технически обоснованный подбор не-

обходимых механизмов и аппаратов для системы 

заданного вида с учетом анализа её назначения и 

соблюдения требований охраны труда. 

3. Выполняет графическую эскизную проработку 

чертежа системы на плане корпуса судна по стан-

дартам судостроительного черчения. 

4. Применяет справочную и учебную литературу, 

стандартную машиностроительную и судострои-

тельную информацию в специальных видах тру-

довой деятельности.  

Результат обучения: 3)  Выполняет обработку металлов на ста-

ночном оборудовании. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует   устройства, принципа действия и 

рабочих режимов токарных, фрезерных, строгаль-

ных станков. 

2. Обслуживает  привод оборудования в соответствии 

с кинематической схемой.  

3. Используя основные понятия метрологии,  выпол-

няет контроль параметров технологического про-

цесса . 

4. Принимает участие в обнаружении неисправностей 

в работе оборудования и их устранении.  

5. Соблюдает правила техники безопасности и произ-

водственной санитарии при работе на металлообра-

батывающих станках. 

Результат обучения: 4)  Выполняет тепловую обработку 

материалов   

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания  устройства, принципа дей-

ствия и рабочих режимов оборудования и приспособ-

лений для тепловой обработки материалов. 

2. Обслуживает привод оборудования в соответствии с 
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инструкцией по эксплуатации.  

3. Используя основные понятия метрологии, выполняет 

контроль параметров технологического процесса. 

4. Принимает участие в обнаружении неисправностей в 

работе оборудования и их устранении.  

5. Соблюдает правила техники безопасности и произ-

водственной санитарии при выполнении тепловых ра-

бот.  

   Результат обучения: 5)  Изучить структурный состав и организа-

цию судостроительного производства по профилю специальности.  

Критерии  

оценки: 

1. Демонстрирует знание режима работы судострои-

тельного предприятия, функционального назначе-

ния и характерных особенностей производственного 

процесса его основных и вспомогательных подраз-

делений. 

2. Соблюдает режим работы механомонтажного и тру-

бопроводного цехов, функционального назначения 

и технологических особенностей производственно-

го процесса их участков.  

3. Характеризует виды внутризаводского транспорта, 

подъёмно-транспортного оборудования механомон-

тажного и трубопроводного цехов, умеет использо-

вать их возможности при выполнении производ-

ственных заданий. 

Результат обучения: 6)  Изучить и практически освоить техноло-

гические возможности станочного оборудования и средств меха-

низации трубопроводного и механомонтажного производства.   

 

Критерии  

оценки: 

1. Демонстрирует знание устройства и принципа рабо-

ты станочного оборудования специализированного 

цеха (участка). 

2. Имеет навык практического применения станков, 

переносного инструмента и технологической 

оснастки по назначению.  

3. Выполняет технологическую последовательность и 

достаточный объём трубогибочных и трубосбороч-

ных работ в цеховых условиях с соблюдением пра-

вил техники безопасности и производственной са-
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нитарии. 

Результат обучения: 7) Соблюдать последовательный порядок меха-

носборочных, сборочно-монтажных и трубопроводных работ на 

строящемся судне с учетом его конструктивных качеств, особенно-

стей расположения отсеков и помещений. 

Критерии  

оценки: 

1. Применяет знание устройства судна, расположения 

его отсеков и помещений при выполнении произ-

водственных заданий. 

2. Выполняет судомонтажные работы.  

3. Выполняет судовые трубопроводные работы. 

4. Выполняет судомонтажные и трубопроводные рабо-

ты в соответствии с требованиями конструкторской 

и технологической документации. 

5. Соблюдает требования охраны труда и техники без-

опасности при выполнении работ в ограниченных 

объёмах судовых отсеков и помещений. 

Результат обучения: 8) Принимать участие в обеспечении и выпол-

нении программы приемо-сдаточных испытаний судовых трубопро-

водных систем и их механизмов. 

 

   Критерии  

оценки: 

1. Демонстрирует знание технико-эксплуатационных 

показателей судовых систем и их механизмов. 

2. Принимает участие в обеспечении стандартных 

условий проведения испытаний судовых систем и их 

механизмов. 

3. Принимает участие (под руководством) в выполне-

нии программы приемо-сдаточных испытаний судо-

вых трубопроводных систем и их механизмов. 

4. Соблюдает правила техники безопасности во время 

судовых приемо-сдаточных испытаний. 

5. Принимает участие (под руководством) в выполне-

нии ревизии судовых систем и механизмов, устра-

нении замечаний и неполадок с применением 

средств контроля и диагностики. 

Результат обучения:9) Выполнять эксплуатацию и техническое об-

служивание судовых вспомогательных котлоагрегатов.  
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Критерии 

оценки: 

1. Выполняет стандартное техническое описание кон-

структивных и эксплуатационных характеристик су-

довых вспомогательных автономных и утилизаци-

онных котлоагрегатов. 

2. Выполняет штатные вахтенные обязанности кон-

троля рабочего режима, периодического техниче-

ского обслуживания судовых вспомогательных кот-

лов, их систем, механизмов, аппаратов, устройств 

автоматического управления. 

3. Принимает участие в проведении профилактических 

мероприятий и поддерживающего ремонта судовых 

вспомогательных котлоагрегатов. 

Результат обучения: 10) Выполнять обязанности по контролю тех-

нического состояния судовых вспомогательных механизмов в со-

ставе соответствующих устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет стандартное техническое описание кон-

структивных и эксплуатационных характеристик су-

довых устройств и их механизмов.  

2. Принимает участие в периодическом техническом 

обслуживании судовых устройств и их механизмов.  

3. Имеет навыки практической эксплуатации судовых 

вспомогательных механизмов по назначению с уче-

том особенностей их работы в составе соответству-

ющих устройств. 

Результат обучения: 11) Обеспечивать постоянную готовность це-

левого применения общесудовых и специальных систем. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет стандартное техническое описание кон-

структивных и эксплуатационных характеристик су-

довых систем и их механизмов. 

2. Принимает участие в периодическом техническом 

обслуживании судовых систем и их механизмов. 

3. Имеет навыки практической эксплуатации общесу-

довых и специальных систем по их прямому и до-

полнительному назначению с учетом особенностей 

их назначения и работы вместе с обслуживающими 

механизмами (насосными агрегатами и компрессо-

рами). 
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4. Выполняет выкопировки схем судовых систем на 

плане корпуса судна и его палуб с применением 

стандартных условных обозначений.  

ПК 20. Выпол-

нять основные 

виды работ по 

квалификации 

механика по 

судовым систе-

мам 

ПМ 20. Предди-

пломная практи-

ка 

Данный модуль знакомит с 

режимом и оборудованием 

судоремонтного предприя-

тия, с работой подразделе-

ний предприятия, цехами 

общезаводского и специа-

лизированного назначения, 

выполнением обязанностей 

механика по судовым 

системам при организации 

и выполнении 

судоремонтных работ.  

Выполнение программы 

данной практики способ-

ствует формированию  

компетенций специалиста 

среднего звена по профес-

сии «механик по судовым 

системам».  

 

Результат обучения: 1) Изучить рабочий режим и технологическое 

оборудование судоремонтного предприятия. 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки:  

1. Демонстрирует знания внутреннего распорядка и 

соблю-дает режим работы предприятия. 

2.  Понимает возможности технологического оборудо-

вания предприятия, его внутризаводского транспор-

та и грузоподъёмного оборудования, системы 

снабжения сырьём, расходными материалами и 

энергоснабжения.  

3. Выполняет организацию судоремонта в условиях 

специализированного судоремонтного предприятия.  

4. Имеет навык разработки организационных мер по 

охране труда и соблюдает правила техники без-

опасности, производственной санитарии и эколо-

гии.  

5. Соблюдает правила пожарной безопасности с учетом 

условий и специфики  выполняемых  судоремонт-

ных работ.   

6. Демонстрирует знание основных положений Правил 

технической эксплуатации флота и целевых функ-

циональных возможностей планово-

предупредительного ремонта судов, их механизмов 

и трубопроводных систем. 

Результат обучения: 2)  Выполнять ремонтные и восстановительные 

работы по судовым трубопроводным системам и их механизмам в 

составе комплексной судоремонтной бригады.   

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание видов дефектов трубопрово-

дов и причин их образования. 

2.  Применяет доступные виды дефектоскопии и вы-

полняет по их результатам разработку ремонтной 

ведомости по судовым системам и их механизмам.  

3. Соблюдает рациональную последовательность орга-

низации технологического процесса ремонта трубо-

проводов судовых систем и их механизмов в преде-
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лах обязанностей механика по судовым системам.  

4. Выполняет практическое руководство выбором труб 

и подбором элементов судовых систем и систем 

энергетических установок на  соответствие разра-

ботанным судоремонтным документам и принятой 

технологии судоремонта.  

5. Выполняет эскизы и выбирает способы изготовления 

шаблонов труб для ремонтируемых систем на осно-

вании разработанных монтажных схем.  

Результат обучения: 3)  Выполнять ремонтные и наладочные рабо-

ты  судовых и вспомогательных механизмов в составе комплексной 

судоремонтной бригады..  

 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания характерных дефектов па-

лубных вспомогательных механизмов и причин их 

образования. 

2.  Применяет доступные виды дефектоскопии и по их 

результатам принимает участие в разработке ре-

монтной ведомости по судовым вспомогательным 

механизмам.  

3. Принимает участие в разработке и выполнении ра-

циональной технологии ремонта движительно-руле-

вого комплекса судна. 

4. Применяет знания конструкторской и технологиче-

ской документации при организации  ремонта и 

монтажа судовых механизмов, оборудования и тру-

бопроводных систем.  

5. Принимает участие в организации и выполнении 

швартовных и ходовых испытаний судовых систем 

в действии совместно с их механизмами и оборудо-

ванием при соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности.  

6. Демонстрирует знания технологических мероприя-

тий по защите судна, его механизмов и систем от 

коррозии, применяет их по принадлежности при 

исполнении производственных заданий.  

   Результат обучения: 4)  Дублировать обязанности  механика по су-

довым системам». 

 



47 

 

 1. Выполняет обязанности механика по судовым си-

стемам »по техническому обслуживанию и ремонту 

судовых и вспомогательных механизмов.   

2. Обеспечивает исправное состояние и бесперебойную 

работу судна. 

3. Составляет графики ремонтов и осмотров оборудо-

вания.  

4. Выполняет несложные ремонты оборудования.  

5. Составляет ведомости дефектов.  

6.. Обеспечивает безопасное ведение работ при обслу-

живании и ремонте оборудования. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


