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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 2 августа 2013 г. № 865 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный № 29583

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по профессии 180103.01 Судостроитель-судоремонтник
металлических судов
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 июня 2010 г.
№ 647 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
профессионального образования по профессии 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2010 г., регистрационный № 17950).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по профессии 180103.01
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов для профессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную
аккредитацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, на территории Российской Федерации (далее — образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 180103.01
Судостроитель-судоремонтник металлических судов имеет образовательная организация при наличии соответствующей
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих1.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК — общая компетенция;
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по профессии
3.1. Сроки получения СПО по профессии 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в очной форме
обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необ- Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому
Срок получения СПО
ходимый для приема на обу- классификатору профессий рабочих, должностей служащих
по ППКРС в очной
чение по ППКРС
форме обучения3
и тарифных разрядов) (ОК 016-94)2
Котельщик судовой
среднее общее образование Сборщик-достройщик судовой
10 мес.
Сборщик корпусов металлических судов
Слесарь-монтажник судовой
основное общее образование Судокорпусник-ремонтник
2 года 5 мес.4
Электрогазосварщик
3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС:
котельщик судовой — судокорпусник-ремонтник;
сборщик корпусов металлических судов — сборщик-достройщик судовой;
судокорпусник-ремонтник — слесарь-монтажник судовой;
судокорпусник-ремонтник — электрогазосварщик.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования — не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не более чем на 6 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность по первичной обработке листовых и профильных судостроительных материалов, сборке и монтажу элементов судовых конструкций и оборудования, ремонту и утилизации
металлических судов и другой морской и речной техники в судостроительных и судоремонтных организациях.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
листовые и профильные судостроительные материалы;
элементы судовых конструкций;
узлы, системы и оборудование металлических судов и другой судовой техники.
4.3. Обучающийся по профессии 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов готовится к следующим
видам деятельности:
4.3.1. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
4.3.2. Выполнение сборочно-достроечных работ.
4.3.3. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
4.3.4. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
4.3.5. Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
4.3.6. Выполнение электрогазосварочных операций.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
5.2.1. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям судовых котлов, изготовлению трубной
системы.
ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и водогрейных труб.
ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и расконсервацию судовых котлов.
5.2.2. Выполнение сборочно-достроечных работ.
ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия судового оборудования, дельные вещи
и производить их демонтаж и ремонт.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной обработки воздуха.
ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также противопожарные дымоходы.
ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-спасательное имущество.
5.2.3. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.
ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
5.2.4. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных
и ремонтных работ.
ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
5.2.5. Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
5.2.6. Выполнение электрогазосварочных операций.
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования.
ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.
VI. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательной организацией.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю
в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы — 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Таблица 2
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования Всего мак- В т.ч.
Индекс
Коды форк знаниям, умениям, практическому опыту
симальной часов
и наименова- мируемых
учебной
обяза- ние дисципкомпетеннагрузки
тельных лин, междис- ций
обучающе- учебных циплинарных
гося (час./
занятий курсов (МДК)
нед.)
Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел «Физи884
576
ческая культура»
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
336
224
В результате изучения обязательной части учебного цикла обуОП.01. Осно- OK1 — 7
чающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
вы инженер- ПК 1.3
уметь:
ной графики ПК 2.1
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; выполнять эскиПК 3.3
зы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элеменПК 4.3
тов, узлов;
ПК 5.1
знать:
ПК 5.3
виды нормативно-технической и производственной документаПК 6.3
ции; правила чтения технической документации; способы графического представления объектов, пространственных образов
и схем; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов
уметь:
ОП.02. Осно- OK 1 — 7
анализировать условия работы деталей машин и механизмов;
вы механики ПК 1.1 —
оценивать их работоспособность; соединять разъемные соеди1.3
нения; читать кинематические схемы;
знать:
классификацию механизмов и машин; звенья механизмов;
кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические
пары и цепи, типы кинематических пар); классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к ним; виды
соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения);
назначение, характеристики механизмов и устройств передач
вращательного движения; виды передач вращательного движения (механические, ременные, фрикционные, зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические схемы,
определение передаточного числа; основные сведения по
сопротивлению материалов; основные виды деформации и распределение напряжения при них; внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения; основные
понятия гидростатики и гидродинамики
уметь:
ОП.03. Осно- OK 1 — 7
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
вы электроПК 1.3
рассчитывать параметры электрических схем; собирать электтехники
ПК 2.1
рические схемы; пользоваться электроизмерительными прибои электроники ПК 3.3
рами и приспособлениями; проводить сращивание, спайку
ПК 4.3
и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых
ПК 5.1
работ;
ПК 5.3
знать:
ПК 6.3
электротехническую терминологию; основные законы электротехники; типы электрических схем; правила выполнения электрических схем; методы расчета электрических цепей; основные
элементы электрических сетей; принципы действия, устройство,
основные характеристики электроизмерительных приборов,
электрических машин, аппаратуры управления и защиты; схемы
электроснабжения; основные правила эксплуатации электрооборудования; способы экономии электроэнергии; основные
электротехнические материалы; правила сращивания, спайки
и изоляции проводов; принципы работы типовых электронных
устройств
уметь:
ОП.04. Осно- ОК 1 — 7
выбирать основные конструкционные и эксплуатационные
вы материа- ПК 1.2
материалы; проводить первичную обработку материалов с разловедения
ПК 2.1
ными свойствами; пользоваться стандартами и другой нормаи технология ПК 3.1
тивной документацией;
общеслесар- ПК 4.1 —
определять правильность работы контрольно-измерительных
ных работ
4.3
приборов, пользоваться ими; анализировать условия работы,
ПК 5.1
оценивать работоспособность деталей машин и механизмов;
ПК 5.3
использовать механическое оборудование судовой мастерской,
ПК 6.1 —
ручные инструменты, измерительное и испытательное оборудо6.3
вание при эксплуатации и ремонте судовых технических
средств; обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;
знать:
основные свойства конструкционных и эксплуатационных
материалов, применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; основы
стандартизации, погрешности при изготовлении деталей
и сборке машин, номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск размера, поле допуска, посадки,
их виды и назначение, точность обработки, системы допусков
и посадок; основы метрологии: понятие, термины, показатели
измерительных приборов; назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств
измерения; виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые при выполнении
слесарных работ

