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Программы дополнительного профессионального образования 

№ Наименования программ часы 

1. «Газовая резка и сварка» 16 

2. «Испытание судовых конструкций на 

непроницаемость» 

18 

3. «Испытания в сборочно-достроечных работах» 18 

4. «Классификация судов. Основные качества судов» 16 

5. «Методы постройки судов и способы формирования 

корпуса» 

16 

6. «Монтаж судовой мебели, оборудования и дельных 

вещей» 

29 

 7. «Общесборочные достроечные работы» 16 

8. «Производственные процессы в судостроении» 16 

9. «Работы по отделке и оборудованию судовых 

помещений» 

20 

10. «Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых 

конструкций» 

38 

11. «Сборочно - сварочная оснастка и ее изготовление» 16 

12. «Технология зачистки и установки судовых 

конструкций под сварку» 

16 

13. «Монтаж дельных вещей» 16 

14. «Изготовление основных типов узлов» 17 

15. «Изготовление судовых секций» 16 

16. «Сварочные материалы для дуговой сварки» 16 

17. «Электрическая дуга и ее применение при сварке» 16 

18. «Изготовление и монтаж настилов полов и 

ограждений» 

16 

19. «Оборудование сварочного поста и его 

обслуживание» 

16 

  20. «Работы по отделке и оборудованию судовых 

помещений. Установка деталей креплений, 

обрешетников и зашивки» 

19 

21. «Разметка мест установки деталей по сборочным 

чертежам» 

14 

22. «Газовая резка и сварка» 16 

23. «Методы постройки судов и способы формирования 

корпуса» 

16 



Профессиональная подготовка 

№ Наименования программ часы 

1.  «Газорезчик» 262 

2. «Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, 

судовым механизмам, устройствам и системам» 

296 

3. «Выполнение слесарных операций при демонтаже, 

ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов» 

315 

4. «Сварочные работы при изготовлении судовых 

конструкций» 

281 

5. «Технология электрогазосварочных работ» 450 

6. «Технологический процесс сборочно-достроечных 

работ» 

382 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Наименования программ Часы 

1. «Изготовление основных типов узлов» 17 

2. «Изготовление судовых секций» 16 

3. «Разметка мест установки деталей по сборочным 

чертежам» 

14 

4. «Сварочные материалы для дуговой сварки» 16 

5. «Электрическая дуга и ее применение при сварке» 16 

6. «Изготовление и монтаж настилов полов и 

ограждений» 

16 

7. «Монтаж джельных вещей» 16 

8. «Работы по отделке и оборудованию судовых 

помещений. Устновка деталей креплений, 

обрешетников и зашивки» 

19 

9. «Оборудование сварочного поста и его 

обслуживание» 

18 

 
 


