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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТКИ ПМ 01 

Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного 

производства 
 

1.1. Область применения программы 

Программа роизводственной практики является частью образовательной про- 

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.02 «Судостроение» в  части  освоения  основного  ви- 

да профессиональной деятельности (ВПД - Контроль и пусконаладка технологических 

процессов судостроительного производства) и соответствующих профессиональных 

компетенций  (ПК): 

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров техно- 

логических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло- 

гического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовле- 

нии деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструк- 

ций и их утилизации. 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 

Программа производственной практики может быть использована в дополнитель- 

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла- 

сти судостроения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность по первич- 

ной обработке листовых и профильных судостроительных материалов; сборке секций и 

формированию корпусов судов и другой морской и речной техники; ремонту и утилизации 

судов и кораблей, другой морской техники в качестве техника в судостроительных органи- 

зациях; научно-исследовательских и конструкторских профиля различных организацион- 

но-правовых форм. 

1.2 Цели и задачи производственной практки – требования к результатам 

освоения программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ- 

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси- 

онального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его изго- 

товление и монтаж; 

-обеспечения технологической подготовки производства по реализации технологического 

процесса; 

уметь: 

- осуществлять технический контроль соответствия качества объектов производства уста- 

новленным нормам; 

- оформлять документацию по управлению качеством продукции; 

- оформлять техническую документацию по внедрению технологических процессов; 

- определять показатели технического уровня проектируемых объектов и технологии; 

- разрабатывать  маршрутно-технологические карты, инструкции, схемы сборки и другую 

технологическую документацию; 

- разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, связанные с проектированием 

специальной оснастки и приспособлений; 

- осуществлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест для корпусообрабатывающих и, сборочно-сварочных и стапельных цехов; 

- использовать  прикладное  программное  обеспечение  при  технологической  подготовке 

производства в судостроении; 

- использовать правила приближенных вычислений для расчетов по статике и динамике 

судов ; 

- применять основные законы гидромеханики для решения задач, связанных с определени- 

ем посадки судна, его плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости; 

- проводить пересчет результатов модельных испытаний на натуру; 

- рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходования грузов на остойчивость; 

- проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судна. 

- определять мощность главного двигателя по заданной скорости судна; 

- проводить расчет гребного винта в первом приближении; 

- определять архитектурно-конструктивный тип судна; 

- определять по Регистру практические шпации для различных районов судна; 

- выбирать, проектировать размеры и форму корпусных   конструкций конкретного судна 

согласно Правилам классификации и постройки морских судов; 

- разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по числу главных поперечных переборок) и 

перекрытия; 

- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; 

- выбирать и обосновывать систему набора корпуса судна и перекрытий; 



- разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пересечения и окончания балок и 

изображать их графически; 

- разрабатывать технологические процессы на изготовление деталей, сборку и сварку уз- 

лов, секций, стапельную сборку корпуса судна; 

- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки и 

сварки корпусных конструкций; 

- разрабатывать технологические требования к изготовлению деталей, узлов, секций, ста- 

пельной сборки; 

- разрабатывать технологические процессы на ремонтные работы по корпусу судна: 

- обрабатывать результаты наблюдений при фотографировании рабочего дня и хрономет- 

раже операций; 

- определять с помощью нормативов технически обоснованные нормы времени на судо- 

корпусные работы; 

знать: 

- основы построения теоретического чертежа, современное состояние и перспективы при- 

менения вычислительной техники при проектировании и постройке корабля; 

- основные законы гидростатики, гидродинамики (Паскаля, Архимеда, уравнение Бернул- 

ли); 

- правила приближенных вычислений элементов судна, необходимые для расчетов статики: 

площадей, объемов, статических моментов, моментов инерции; 

- уравнения и условия плавучести, запас плавучести, грузовую марку; 

- условия и характеристики остойчивости, виды остойчивости, влияние на остойчивость 

сыпучих, жидких, перемещающихся грузов, правила и условия дифферентовки и кренова- 

ния судна; 

- графические и аналитические методы расчета статической и динамической остойчивости 

при больших наклонениях судна; 

- нормирование остойчивости; 

- методы расчета непотопляемости, правила построения кривых предельных длин отсеков; 

- составляющие сопротивления среды движению судна, правила пересчета сопротивления с 

модели на натуру; 

- геометрические и гидродинамические характеристики гребного винта, кавитация винтов, 

применение насадок и винтов регулируемого шага (ВРШ); 

- составные элементы управляемости, способы управления судном, силы и моменты, дей- 

ствующие на судно при перекладке руля, элементы циркуляции; 



- виды качки, силы, действующие на судно при качке на тихой воде и на волнении, методы 

борьбы с качкой; 

- силы и моменты, действующие на судно при его спуске с продольного и поперечного ста- 

пеля; 

- особенности мореходных качеств судов особых классов; 

- все элементы судового корпуса, определяющие архитектурно-конструктивный тип судна; 

- основные положения Правил классификации и постройки морских судов, Российского 

речного регистра; 

- конструктивные особенности современных судов; 

- внешние нагрузки, действующие на корпус судна; 

- системы набора, специфику и область применения; 

- методы технологической проработки постройки корпусных конструкций; 

- судокорпусные стали, категории и марки сталей и сплавов; 

- требования, предъявляемые к профилю балок набора; 

- назначения наружной обшивки и ее основные поясья; 

- конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок; 

- конструкцию оконечностей и штевней; 

- конструкцию надстроек и рубок; 

- назначение и конструкцию лееров и фальшбортов; 

- конструкцию выхода гребных валов из корпуса (выкружки валов, мортиры, кронштейны); 

- конструкцию коридора гребного вала, шахт; 

- конструкцию кожуха дымовой трубы и барабанов под грузовые краны; 

- конструкцию фундаментов под судовые энергетические установки, котлы вспомогатель- 

ные механизмы и судовые устройства и принципы их конструирования; 

- назначение и классификация, состав и показатели судовых  энергетических  установок 

(СЭУ); 

- основные типы судовых передач; 

- основные элементы валопровода; 

- основные системы СЭУ; 

- основные узлы и метали двигателей внутреннего сгорания (ДВС), паровой и газовой тур- 

бин; 

- состав СЭУ; 

- варианты расположения машинного отделения (МО) и определяющие их факторы; 

- производственный процесс в судостроении и его составные части; 

- назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цехами; 



- корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, способы выполнения и содер- 

жание работ, технологические маршруты изготовления деталей корпуса; 

- технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, применяемое оборудование и 

оснастку; 

- методы постройки судов, способы формирования корпуса и их использование; 

- виды и оборудование построечных мест, их характеристики и применение; 

- технологический процесс формирования корпуса судна на стапеле секционным и блоч- 

ным методами; 

- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование; 

- содержание и организацию монтажно-достроечных работ; 

- виды и содержание испытаний судна; 

- виды и оборудование судоремонтных организаций; 

- методы и особенности организации судоремонта; 

- методы постановки судов в док; 

- содержание и способы выполнения ремонтных работ; 

- основные нормативно-справочные документы по вопросам технического нормирования; 

- факторы, влияющие на продолжительность операций; 

- классификацию затрат рабочего времени; 

- методы изучения затрат рабочего времени; 

- методики формирования трудовых процессов; 

- классификацию нормативов времени и основные этапы их разработки; 

- состав технически обоснованной нормы времени, методику определения составной части 

нормы времени; 

- методы нормирования труда; 

- методику построения нормативов времени и пользования ими; 

- методику выбора оптимальных вариантов технологических процессов при проектирова- 

нии изготовления деталей корпуса, предварительной сборке корпусных конструкций и 

формировании корпусов судов и другой судовой техники, ремонте и утилизации судов и 

кораблей и другой судовой техники; 

- основы размерно-технологического анализа и теории базирования в судостроении; 

- методы управления качеством и оценки качества и надежности продукции; 

- Единую систему технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

- типовые технологические процессы изготовления деталей, предварительной и стапельной 

сборки корпуса, ремонта и утилизации корпусных конструкций; 

- средства технологического оснащения, применяемые при изготовлении деталей, предва- 

рительной и стапельной сборке корпуса, ремонте и утилизации корпусных конструкций; 

- виды и структуру автоматизированных систем технологической подготовки производства 



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

ние. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПП: 

Всего-216, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –216 часов, включая: 

 

производственной прак 



2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы ПП по ПМ 01 

 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Контроль и пусконаладка технологических 

процессов судостроительного производства», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов, качества готовой продукции 
ПК 2 Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации 

технологического процесса 

ПК 3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и 

ремонте корпусных конструкций и их утилизации 

ПК 4 Проводить пусконаладочные работы и испытания 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать участие в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессио- 

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 

ководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального развития, занимать- 

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 01 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
 

Код Наименования Количество часов  
 

профессиональных профессиональных производственной 
Виды работ 

 

компетенций модулей практики по ПМ 
 

 
 

     

1 2 3 4  

  
 

    
 

 ПМ.01   
 

 Контроль и   
 

ПК 1.1 -1.4 пусконаладка  Выполнение отдельных работ 
 

 технологических 216 Аттестация в форме квалификационного 
 

 процессов  экзамена 
 

 судостроительного   
 

 производств   
 

    
 



3.1. Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01. 
 

 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
 

профессионального модуля самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 

(ПМ), междисциплинарных    
 

курсов (МДК) и тем    
 

     
 

1  2 3 4 
 

     
 

ПМ. 01. Контроль и   216  
 

пусконаладка технологических    
 

процессов судостроительного    
 

производств     
 

    
 

Тема 1.Составления таблиц Содержание 24 3 
 

размеров по чертежам и 1.Определение содержания таблиц.   
 

эскизам  2.Определение формы таблиц.   
 

  3. Определение вводимых параметров.   
 

     
 

Тема 2.  Содержание 36 3 
 

Изготовление шаблонов 
   

 

1.Снятие размеров с плазовой разбивки.   
 

несложных деталей 
   

 

 
2. Подготовка чертежа детали. 

  
 

    
 

  3. Выбор материала шаблона.   
 

  4. Контроль изготовления.   
 

    
 

Тема 3.Разработка эскизов Содержание 30 3 
 

     
 



 

деталей несложных фундаментов 1.Чтение эскиза детали и несложного фундамента.   
 

и подкреплений на настилах и 

переборках 2. Применение инструмента при работе на плазе.   
 

 

3.Снятие размеров с плаза с применением рабочего инструмента 
   

 

    
 

    
 

Тема 4. Разработка и маркировка Содержание 30 3 
 

карт раскроя под руководством     
 

разметчика более высокой 1.Назначение карты раскроя.   
 

квалификации. 2. Разработка карты раскроя с учетом рационального раскроя и   
 

 технологических указаний.   
 

 3. Виды и способы маркировки деталей.   
 

 4.Приемы рационального раскроя материалов.   
 

    
 

Тема 5. Работы по изготовлению 

технологической оснастки 

Содержание 42  
 

1.Чтение конструкторской и технологической документации 

2.Изготовление деталей корпусных конструкций и деталей технологической 

оснастки 

3.Изготовление узлов корпусных конструкций, фундаментов, судовой мебели и 

оборудования. 

4.Подготовка технологической оснастки к сборочным работам.   
 

Тема 6  Работы на стапеле 

Содержание      54  
 

1. Сборка плоскостных, полуобъемных и объемных секций 

2. Подготовка монтажного и опорного оборудования на стапеле 

3. Работы по ремонту корпусных конструкций (с заменами дефектных 

участков и без замен) 

4. Работы по изготовлению и монтажу изделий судовых устройств, дельных вещей, 

судовых систем, оборудования. 

5. Работы по демонтожу и ремонту судовых устройств, дельных вещей, судового 

оборудования, механизмов, трубопроводов и арматуры.   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 



3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПП ПО ПМ О1 

4.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению 

Реализация программы  ПП  предполагает  наличие: 

учебных  мастерских: 

- слесарно – механические; 

- сварочного  производства; 

- слесарно - сборочные 

- Оборудование мастерских  и рабочих  мест 

мастерских: 

- рабочих  мест  по  количеству обучающихся; 

- станки:  токарные,  фрезерные,  сверлильные,  заточные,  шлифовальные; 

- набор измерительных инструментов; 

- набор  слесарных  инструментов; 

- набор режущих   инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки  для выполнения работ. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату- 

ры 

 

 

Основная: 
 

1. Александров М.Н. Судовые устройства. – Л: Судостроение, 1989.- 370 с. 



2. Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов, 2 тома.-Л: Судостроение, 1993.-303, 

334 с. 

3. Григорьев, Я. Н. Конструкция корпуса и основы строительной механики морских судов : 

учебник / Я. Н. Григорьев, В. М. Шапиро. - Л. : Судостроение, 1972. 

4. Желтобрюх, Н.Д. Технология судостроения : учебник / Н. Д. Желтобрюх, Н. Ф. Фролов. - 

Л. : Судостроение, 1979 

5. Дейнего, Ю. Г. Эксплуатация судовых механизмов и систем : практич. советы и рекомен- 

дации / Ю. Г. Дейнего. - М. : МОРКНИГА, 2008. 

6. Фукельман В.Л. Основы теории корабля. – Л: Судостроение,1977.-247 с. 

 
Нормативно-справочная: 

 

1 Морской  Регистр  судоходства.  Правила классификации  и  постройки  морских судов, 2 

тома.- СПб.: АО  «Иван Фѐдоров»  Комитет  РФ  по  печати 

2 Отраслевые стандарты: 

ОСТ 5.9912 - Сборка узлов  и  секций  корпуса судна. Содержание  работ 

ОСТ 5.9613 - Корпуса металлических судов. Проверочные работы на построечном месте 

ОСТ 5.9324 - Корпуса  металлических  судов.  Технические  требования  к  проверочным   рабо- 

там при  изготовлении узлов  и  секций 

ОСТ 5.9092 - Корпуса стальных судов. Основные положения по технологии изготовления 

3 Благовещенский С.Н., Холодилин А.Н. Справочник по статике и динамике корабля, 2 тома.- Л: 

Судостроение, 1975.-335с., 175с. 

4 Гурович А.Н. и др. Справочник по судовым устройствам, 2 тома. – Л: Судостроение, 1975.- 

351с., 325с. 

5 Галкин В.А. Справочник по сборочно-сварочной оснастке цехов верфи.- Л.: 

Судостроение,  1983 

Дополнительная: 
 

1 Балякин О.К. Технология и организация судоремонта. – М: Транспорт, 1974.-350 с. 

2 Под редакцией Гармашева А.Д. Технология судостроения.- СПБ.: Профессия, 2003.-341с. 

3 Желтобрюх  Н.Д. Механизация и автоматизация  корпусного производства.- Л.: 

Судостроение,1972.-172 с. 

4Под  редакцией  Мацкевича В.Д. Основы   технологии  судостроения.- Л.: Судостроение,  1980.- 

350 с. 

5 Рыбалко Н.В., Полосаткин В.Б. Предстапельная  сборка металлических  судов.- Л.: 

Судостроение, 1983 

6 Сизов В.Г. Теория корабля. – Одесса: Феникс, 2004.-281 с 

7 Телянер Б.Е., Турмов Г.П., Финкель Г.Н. Технология ремонта корпуса судна.- Л: Судостроение, 

1984.-288 с. 



8 Фостий  Г.П. Судокорпусник-ремонтник. -Л.: Судостроение, 1986.-303с. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специально- 

сти) в рамках профессионального модуля «Контроль и пусконаладка технологических процессов 

судостроительного производства» является освоение учебной практики для получения первич- 

ных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессио- 

нального образования, соответствующего профилю преподаваемых  дисциплин (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  руковод- 

ство  практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междис- 

циплинарных курсов, а  также  преподаватели  общепрофессиональных  дисциплин 

Мастера: наличие 5-6 разряда с обязательной стажировкой  в  профильных  организациях  не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио- 

нальной сферы является обязательным 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПП ПО  

ПМ 01 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные  компе- 

тенции) 

Основные показатели оценки ре- 

зультата 
Формы и 

методы  контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

входной контроль 

качества сырья, 

полуфабрикатов, 

параметров 

технологических 

процессов, качества 

готовой продукции. 

1.1.1. Грамотное оформление документа- 

ции и осуществление технического кон- 

троля соответствия качества объектов 

производства установленным нормам; 

1.1.2. Качество знания производственного 

процесса, его составных частей; 

1.1.3. Обоснованный выбор материала, су- 

дового корпуса и системы набора пере- 

крытий; 

1.1.4. Знание состава и показателей судо- 

вых энергетических установок, факторов, 

определяющих вариант расположения ма- 

шинного отделения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабора- 

торных и практи- 

ческих занятий; 

тестирования; 

- проверочных ра- 

бот по темам МДК. 

 

Зачеты по произ- 

водственной прак- 

тике и по каждому 

из разделов профес- 

сионального модуля. 

 

Квалификационный 

экзамен по профес- 

сиональному моду- 

лю. 

 

Защита курсового 

проекта. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

подготовку 

производства по 

реализации 

технологического 

процесса. 

1.2.1. Грамотность выполнения расчетов 

мореходных качеств судна; 

1.2. Грамотное применение правил при- 

ближенных вычислений для расчетов ста- 

тики корабля; 

1.2.3. Точность определения архитектурно- 

конструктивного типа судна, практической 

шпации; 

1.2.4. Правильность разработки кон- 

струкции перекрытий и узлов корпуса 

судна, их грамотное графическое изобра- 

жение, точность чтения конструктивных 

чертежей. 

1.2.5. Обоснованный выбор оборудования 

и технологической оснастки для изготов- 

ления корпусных конструкций; 

1.2.6. Разработка технических заданий и 

выполнение расчетов, связанных с проек- 

тированием специальной оснастки и при- 

способлений; 

1.2.7. Грамотный выбор и правильное ис- 

пользование прикладного программного 

обеспечения при технологической подго- 

товке производства в судостроении. 

ПК 1.3.  Осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении деталей 

корпуса, сборке и сварке 

секций, дефектации и 

ремонте корпусных 

1.3.1 . Правильное определение показате- 

лей технического уровня проектируемых 

объектов и технологии, оформление тех- 

нической документации по внедрению 

технологических процессов; маршрутно- 

технологических карт, инструкций, схем 

сборки и другой технологической доку- 

ментации; 



 

конструкций и их 

утилизации. 

1.3.2. Владение методикой нормирования 

труда в судостроении и судоремонте. 

 

ПК 1.4.  Проводить 

пусконаладочные 

работы и испытания. 

1.4.1. Знание видов и содержания испыта- 

ний судна; 

1.4.2. Владение методикой управления ка- 

чеством и оценки качества и надежности 

продукции. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общих  компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  и  методы 

контроля  и  оцен- 

ки 

ОК 1 

Понимать  сущность  и 

социальную  значимость 

своей будущей профес- 

сии,  проявлять  к  ней 

устойчивый  интерес 

- демонстрация интереса к выбранной 

профессии через участие в конкурсах, 

технических олимпиадах, технических 

кружках,  выставке  изделий 

Наблюдение  за 

студентами  в ходе 

выполнения учеб- 

но-производствен- 

ных  работ, 

ОК 2 

Организовывать  соб- 

ственную  деятельность, 

определять методы ре- 

шения профессиональ- 

ных задач, оценивать их 

эффективность и каче- 

ство 

- выбор и  применение методов и спосо- 

бов  решения  профессиональных  задач 

при  выполнении  расчѐтных, графиче- 

ских и технологических  практических 

работ 

- выбор оптимальных вариантов решения 

проблем при выполнении курсового 

проектирования 

Наблюдение  за 

студентами  в ходе 

выполнения учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 3 

Оценивать риски и при- 

нимать решения в не- 

стандартных ситуациях 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при выполне- 

нии работ на уроках и производственной 

практике 

Наблюдение  за 

студентами  в ходе 

выполнения учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 4 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку ин- 

формации, необходи- 

мый для постановки и 

решения профессио- 

нальных задач, профес- 

сионального и личност- 

ного развития 

- эффективный  поиск необходимой  ин- 

формации; 

- использование различных  источников, 

включая электронные 

Наблюдение  за 

студентами  в ходе 

выполнения учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 5 

Использовать  информа- 

ционно-коммуникацион- 

ные технологии для со- 

вершенствования про- 

фессиональной  дея- 

тельности 

-  участие в разработке программ для ав- 

томатизированных технологических 

процессов 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 



 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодей- 

ствовать с руковод- 

ством,  коллегами,  и со- 

циальными партнѐрами 

- взаимодействие с обучающимися,  пре- 

подавателями, мастерами, рабочими и 

инженерно-техническими работниками 

предприятий  в ходе обучения и про- 

хождения практик 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК.7 

Ставить цели, мотивиро- 

вать деятельность обу- 

чающихся, организовы- 

вать и  контролировать 

их работу с принятием 

на себя ответственности 

за качество образова- 

тельного процесса 

- умение планировать и направлять свою 

деятельность на организацию и контроль 

работы, а также качество образователь- 

ного процесса во вверенной группе при 

прохождении педагогической практики 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 8 

Самостоятельно опреде- 

лять задачи профессио- 

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо- 

знанно планировать по- 

вышение квалификации 

- систематическая подготовка к урокам, 

выполнение вовремя практических и са- 

мостоятельных работ 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 9 

Осуществлять профес- 

сиональную деятель- 

ность в условиях обнов- 

ления еѐ целей, содер- 

жания, смены техноло- 

гий 

- умение следить за достижениями в обла- 

сти науки и техники 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК 10 

Осуществлять профи- 

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обу- 

чающихся 

- умение следить за соблюдением требова- 

ний техники безопасности и противопо- 

жарной техники при нахождении с уча- 

щимися вверенной группы  в учебных 

мастерских и на производстве 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 

ОК11 

Строить профессио- 

нальную деятельность с 

соблюдением правовых 

норм еѐ регулирующих 

-знание кодекса законов о труде,  поло- 

жения  о государственном производ- 

ственном предприятии 

Наблюдение за 

студентами в  ходе 

выполнения  учеб- 

но-производствен- 

ных  работ 



Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПП ПО  ПМ 01 

 

ПК 1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологиче- 
ских процессов, качества готовой продукции 

Иметь практический опыт: 
- анализа конструкции объекта производ- 

ства и конструкторской документации на 

его изготовление и монтаж; 

Выполнение работ на практике: 
- чтение конструкторской и технологической докумен- 

тации 

Уметь  выполнять  работы: 
- осуществлять технический контроль со- 

ответствия качества объектов производ- 

ства установленным нормам; 

- оформлять документацию по управле- 

нию качеством продукции; 

- оформлять техническую документацию 

по внедрению технологических процес- 

сов; 

- определять показатели технического 

уровня проектируемых объектов и техно- 

логии; 

- осуществлять технический контроль со- 

ответствия качества объектов производ- 

ства установленным нормам; 

- оформлять документацию по управле- 

нию качеством продукции; 

графически 

Практические занятия: 

Деление процесса судостроительного производства на 
элементы. Изучение графиков технологической подго- 
товки произв 
одства. Изучение графика технологической постройки 
судна 
Построение развёрток деталей корпуса 
Разбивка секции корпуса на детали. Определение 
формы и размеров деталей. Выбор  оборудования  и 
способов изготовления деталей. Последовательность 
технологических процессов изготовления деталей. 
Маршрутно-технологическая карта 
Ссоставление схем принципиальной технологии ре- 
монта судна на СРЗ 
Изучение ремонтных и дефектовочных ведомостей 

Знать: 
- все элементы судового корпуса, опреде- 

ляющие архитектурно-конструктивный 

тип судна; 

- основные положения Правил классифи- 

кации и постройки морских судов, Рос- 

сийского речного регистра; 

- конструктивные особенности современ- 

ных судов; 

- внешние нагрузки, действующие на кор- 

пус судна; 

- системы набора, специфику и область 

применения; 

- методы технологической проработки по- 

стройки корпусных конструкций; 

- судокорпусные стали, категории и мар- 

ки сталей и сплавов; 

- требования, предъявляемые к профилю 

балок набора; 

- назначения наружной обшивки и ее ос- 

новные поясья; 

- конструкцию    судовых    перекрытий: 

Тема 1.2 Форма судового корпуса 
Тема 2.1  Корпус судна и предъявляемые к нему 

требования 

Тема 2.2 Конструкция и архитектура судов 

Тема 2.3 Наружная обшивка и настилы 

Темы 2.4 – 2.7 Конструкция судовых перекрытий 

Тема 2.8  Конструкция оконечностей корпуса судна 

Тема 2.9 Конструкция надпалубных сооружений 

Тема 2.10 Конструкция судовых фундаментов 

Тема 2.11 Особенности корпусов специальных судов 

Тема 3.3 Судовые устройства 

Тема 3.2  Судовые системы 

Тема 3.3 Судовые энергетические установки 

Тема 4.3 Определение формы и размеров деталей 

корпусных конструкций 

Тема 4.4  Требования к материалам, поступающим на 

изготовление деталей корпуса 

Тема 4.5 Сборочные единицы корпуса судна 

Тема 4.14 Качество в судостроении 



 

днищевых, бортовых, палубных, перебо- 

рок; 

- конструкцию оконечностей и штевней; 

- конструкцию надстроек и рубок; 

- назначение и конструкцию лееров и 

фальшбортов; 

- конструкцию выхода гребных валов из 

корпуса (выкружки валов, мортиры, 

кронштейны); 

- конструкцию коридора гребного вала, 

шахт; 

- конструкцию кожуха дымовой трубы и 

барабанов под грузовые краны; 

- конструкцию фундаментов под судовые 

энергетические установки, котлы вспомо- 

гательные механизмы и судовые устрой- 

ства и принципы их конструирования; 

- назначение и классификация, состав и 

показатели судовых энергетических уста- 

новок (СЭУ); 

- основные типы судовых передач; 

- основные элементы валопровода; 

- основные системы СЭУ; 

- основные узлы и детали двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), паровой и 

газовой турбин; 

- состав СЭУ; 

- варианты расположения машинного от- 

деления (МО) и определяющие их факто- 

ры 

- методы управления качеством и оценки 

качества и надежности продукции 

 

Самостоятельная работа 
Особенности конструкции днища морских судов, пере- 
возящих тяжелые грузы 

Пути уменьшения концентрации напряжений в местах 
изменения системы набора 
Особенности конструкции н.о. на судах ледового пла- 
вания и ледоколах 
Особенности конструкции днища морских судов, пе- 
ревозящих тяжелые грузы 
Ледовые усиления бортового набора 
Ледовые усиления палуб. Конструкция платформ 
Конструкция  выгородок  кают  и  других  помещений. 
Назначение и конструкция второстепенных переборок 
Требования, предъявляемые к форштевням судов ле- 

дового плавания 

Назначение и конструкция насадок 
Газовозы. Лихтеровозы. Рудовозы. Суда типа «РО – 

РО». Суда на воздушных подушках. Суда на полвод- 

ных крыльях 

Конструкция мачт, колонок 



 

 Требования Правил Регистра к шлюпкам, трапам, лю- 

кам 

Правила окраски трубопроводов различных судовых 

систем, принятых в судостроении 

Конструкция основных узлов и деталей двигателей 

внутреннего сгорания 

Конструкция основных узлов и деталей паротурбин- 

ных установок 

Конструкция компрессоров, камер сгорания, теплооб- 

менных аппаратов 

Комбинированные газо- и газотурбинные установки 

(ГГТУ) 

Основные элементы и классификация реакторов 

Конструкция коридора гребного вала 

Воздушно-газовые системы 

Конденсатно-питательные и  паровые системы 

Основные положения по нормированию судокорпус- 

ных работ. Организация нормирования труда в судо- 

строении. Оперативное нормирование труда с приме- 

нением ЭВМ 

Плазовая документация и оснастка: плазовые эскизы и 

таблицы, карты раскроя, копир-чертежи, шаблоны и 

каркасы, рейки растяжек 

Правила построение развѐрток деталей корпуса 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологиче- 
ского процесса. 

Иметь практический опыт: 
-обеспечения технологической подготов- 

ки производства по реализации техноло- 

гического процесса; 

Выполнение работ на практике: 
- изготовление деталей корпусных  конструкций   и 

деталей технологической оснастки; 

- изготовление  узлов корпусных  конструкций, фун- 

даментов, судовой мебели и оборудования; 

- подготовка технологической оснастки к сборочным 

работам; 

- сборка плоскостных, полуобъѐмных и объѐмных сек- 

ций; 

- подготовка монтажного и опорного оборудования на 

стапеле; 

- работы по формированию корпуса судна на стапеле; 

- работы по ремонту корпусных конструкций (с заме- 

нами дефектных участков   и без замен) 

- работы  по  изготовлению и  монтажу изделий  судо- 

вых  устройств,  дельных  вещей, судовых  систем, 

оборудования 

- технология установки секций (днищевых, бортовых, 

палубных, переборок) на стапеле, проверочные рабо- 

ты. Последовательность установки секций при секци- 

онном и пирамидальном способах постройки 

- последовательность и технологические процессы по 

установке на судно надстроек, рубок, тамбуров, выго- 

родок 



 

Уметь  выполнять  работы: 
- разрабатывать технологические процес- 

сы на изготовление деталей, сборку и 

сварку узлов, секций, стапельную сборку 

корпуса судна; 

- разрабатывать технологические процес- 

сы на ремонтные работы по корпусу суд- 

на: 

Практические занятия: 
Определение конструкции и размеров узлов секции. 

Разработка технологических процессов на изготовле- 

ние типовых узлов корпуса судна (настилов и обшив- 

ки, тавровых балок и др.) 

Технологические процессы изготовления  секций и 

блок-секций корпуса судна 

Проектирование технологической оснастки (постелей, 

стендов, приспособлений).  Проектирование поточных 

механизированных линий по сборке и сварке корпус- 

ных конструкций 

Разбор  процесса обмера обводов корпуса судна с по- 

мощью отвеса и шлангового ватерпаса и изучение 

таблиц фиксации результатов обмера 

Рзбор  процесса обмера обводов корпуса судна с по- 

мощью оптических приборов и изучение таблиц фик- 

сации результатов обмера 

Разметка по чертежу дефектных участков, выбор спо- 

соба ремонта 

Построение развѐрток деталей дефектных участков 

корпуса 

Составление эскизов, чертежей заменяемых деталей, 

конструкций 

Разработка технологического процесса демонтажа де- 

фектного участка 

Знать: 
- производственный процесс в судостро- 

ении и его составные части; 

- назначение и виды плазов, связь плаза с 

корпусными цехами; 

- корпусообрабатывающий цех, его участ- 

ки, оборудование, способы выполнения и 

содержание работ, технологические 

маршруты изготовления деталей корпуса; 

- технологические процессы сборки и 

сварки узлов и секций, применяемое обо- 

рудование и оснастку; 

- методы постройки судов, способы фор- 

мирования корпуса и их использование; 

- виды и оборудование построечных мест, 

их характеристики и применение; 

- технологический процесс формирования 

корпуса судна на стапеле секционным и 

блочным методами; 

- способы спуска судов на воду, спуско- 

вые сооружения и их оборудование; 

- содержание и организацию монтажно- 

достроечных работ; 

Тема 4.1 Общие понятия о судостроительном произ- 

водстве 

Тема 4.2 Подготовка производства к постройке судна 

Тема 4.6 Изготовление деталей корпуса 

Тема 4.7 Сборочно-сварочный цех 

Тема 4.8 Изготовление узлов корпусных конструкций 

Тема 4.9  Изготовление секций корпуса судна и блок- 

секций 

Тема 4.10  Формирование корпуса судна на построеч- 

ном месте 

Тема 4.11 Судов на воду 

Тема 4.12  Корпусодостроечные работы 

Тема 5.1 Организация судоремонта и докования судов 

Тема 5.2 Судоремонтные предприятия и средства 

подъѐма судов 

Тема 5.3 Подготовка производства к ремонту судна 

Тема 5.4  Технология ремонта  корпуса судна 

Тема 5.5  Технология ремонта судовых устройств 

Тема 5.6  Технология ремонта дельных вещей и судо- 

вого оборудования 

Тема 5.7 Технология ремонта судовых систем 

Тема 5.8 Технология ремонта судовых энергетических 

установок 



 

- виды и содержание испытаний судна; 
- виды и оборудование судоремонтных 

организаций; 

- методы и особенности организации су- 

доремонта; 

- методы постановки судов в док; 

- содержание и способы выполнения ре- 

монтных работ 

- методику выбора оптимальных вариан- 

тов технологических процессов при про- 

ектировании изготовления деталей корпу- 

са, предварительной сборке корпусных 

конструкций и формировании корпусов 

судов и другой судовой техники, ремонте 

и утилизации судов и кораблей и другой 

судовой техники; 

- основы размерно-технологического ана- 

лиза и теории базирования в судострое- 

нии; 

- Единую систему технологической под- 

готовки производства (ЕСТПП); 

- типовые технологические процессы из- 

готовления деталей, предварительной и 

стапельной сборки корпуса, ремонта и 

утилизации корпусных конструкций; 

- средства технологического оснащения, 

применяемые при изготовлении деталей, 

предварительной и стапельной сборке 

корпуса, ремонте и утилизации корпус- 

ных конструкций; 

- виды и структуру автоматизированных 

систем технологической подготовки про- 

изводства (АСТПП), применяемых в су- 

достроении, пакеты прикладных про- 

грамм и их использование 

 

Самостоятельная работа: 
Технология монтажа судовых систем 

Технология монтажа элементов швартовного устройства 
Судоподъѐмные сооружения 

Опорное оборудование доков 

Способы частичного осушения подводной части судна 
Элементы технологического процесса по ремонту (изго- 
товлению) изделий 
Очистка подводной части корпуса судна 

Оокраска корпуса судна 
Оборудование, применяемое для нагрева конструкций 

при горячей правке 

Оборудование, применяемое при выполнении свароч- 

ных и наплавочных работ при ремонте 

Ремонт корпуса судна на плаву 
Ремонт кнехтов, киповых планок, вьюшек 

Ремонт швартовных и буксирных клюзов 

Ремонт направляющих насадок 



 

 Ремонт  трубопроводов судовых систем из полиэтиле- 

на, винипласта и  стекловолокнистых материалов 

Покрытие рабочих поверхностей винтов синтетиче- 

скими материалами 

Монтаж вспомогательных механизмов после ремонта 

ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении де- 
талей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и 
их утилизации. 

Иметь практический опыт: 
- анализа конструкции объекта производ- 

ства и конструкторской документации на 

его изготовление и монтаж; 

Выполнение работ на практике: 
- чтение конструкторской и технологической докумен- 

тации 

Уметь  выполнять  работы: 
- оформлять техническую документацию 

по внедрению технологических процес- 

сов; 

- определять показатели технического 

уровня проектируемых объектов и техно- 

логии; 

- использовать правила приближенных 

вычислений для расчетов по статике и ди- 

намике судов ; 

- применять основные законы гидромеха- 

ники для решения задач, связанных с 

определением посадки судна, его плаву- 

чести, остойчивости, непотопляемости, 

ходкости; 

- проводить пересчет результатов модель- 

ных испытаний на натуру; 

- рассчитывать влияние перемещения, 

принятия и расходования грузов на 

остойчивость; 

- проводить расчеты по кренованию и 

дифферентовке судна. 

- определять мощность главного двигате- 

ля по заданной скорости судна; 

- проводить расчет гребного винта в пер- 

вом приближении; 

- определять архитектурно- 

конструктивный тип судна; 

- определять по Регистру практические 

шпации для различных районов судна; 

- выбирать, проектировать размеры и 

форму корпусных конструкций конкрет- 

ного судна согласно Правилам классифи- 

кации и постройки морских судов; 

- разбивать корпус судна на отдельные 

отсеки (по числу главных поперечных пе- 

реборок) и перекрытия; 

- выбирать и обосновывать материал су- 

Практические занятия: 
Определение по правилу трапеций площадей ватерли- 

ний 

Определение по правилу трапеций площадей шпанго- 

утов 

Определение объёма отсека по площадям ватерлиний и 
площадям шпангоутов 
Определение водоизмещения и абсцисс центра вели- 

чины п масштабу Бонжана 

Построение кривых теоретического чертежа 

Решение задач по определению характеристик судна 

Построение диаграммы статической остойчивости, 

решение по ней задач 

Построение диаграммы динамической остойчивости, 
решение по ней задач 
Разбивка судна на отсеки, проверка предельной дли- 

ны отсека по правилам Регистра 

Решение задач по определению мощности главного дви- 
гателя и пересчёту результатов испытаний моделей на 
натурное судно 
Определение минимальной толщины наружной обшив- 
ки и настилов по правилам  Регистра 
Определение размеров конструктивных элементов дни- 
щевого перекрытия судна по правилам Регистра 
Определение размеров конструктивных элементов бор- 
тового перекрытия судна по правилам Регистра 
Определение размеров конструктивных элементов па- 
лубного перекрытия судна по правилам Регистра 
Определение размеров конструктивных элементов  пе- 
реборок по правилам Регистра 
Выбор элементов рулевого, якорного, швартовного, бук- 
сирного устройства по Правилам Регистра 
Расчѐт гидравлических усилий в трубопроводе 

Ррасчёт буксировочной мощности и мощности главных 

двигателей 
Изучение конструкции основных узлов  и деталей 
двигателей разных типов 



 

дового корпуса и надстроек; 
- выбирать и обосновывать систему набо- 

ра корпуса судна и перекрытий; 

- разрабатывать типовые узлы соединения 
балок набора, пересечения и окончания ба- 
лок и изображать их 

Изучение конструкции основных узлов и деталей па- 

ровых турбин 

Изучение устройства и принципа действия паровых 

котлов 

Иизучение конструкции основных узлов и деталей га- 

зовых турбин 

Изучение конструкции основных элементов валопро- 

вода 

Определение основных размеров валов судового вало- 

провода 

Определение ёмкости топливных и масляных цистерн 
Изучение устройства и принципов действия дизельге- 
нераторов, паротурбогенераторов, газотурбогенерато- 
ров 

Знать: 
- основы построения теоретического чер- 

тежа, современное состояние и перспек- 

тивы применения вычислительной техни- 

ки при проектировании и постройке ко- 

рабля; 

- основные законы гидростатики, гидро- 

динамики (Паскаля, Архимеда, уравнение 

Бернулли); 

- правила приближенных вычислений 

элементов судна, необходимые для расче- 

тов статики: площадей, объемов, статиче- 

ских моментов, моментов инерции; 

- уравнения и условия плавучести, запас 

плавучести, грузовую марку; 

- условия и характеристики остойчиво- 

сти, виды остойчивости, влияние на 

остойчивость сыпучих, жидких, переме- 

щающихся грузов, правила и условия 

дифферентовки и кренования судна; 

- графические и аналитические методы 

расчета статической и динамической 

остойчивости при больших наклонениях 

судна; 

- нормирование остойчивости; 

- методы расчета непотопляемости, пра- 

вила построения кривых предельных длин 

отсеков; 

- составляющие сопротивления среды 

движению судна, правила пересчета со- 

противления с модели на натуру; 

- геометрические и гидродинамические 

характеристики гребного винта, кавита- 

ция винтов, применение насадок и винтов 

регулируемого шага (ВРШ); 

- составные элементы управляемости, 

способы управления судном, силы и мо- 

менты, действующие на судно при пере- 

Тема 1.1 Основы гидромеханики 
Тема 1.3  Приближѐнные вычисления геометрических 

характеристик судна 

Темы 1.4 – 1.14  Мореходные качества судна 

Темы 2.4 – 2.7  Расчёт конструктивных элементов су- 
довых перекрытий 



 

кладке руля, элементы циркуляции; 
- виды качки, силы, действующие на суд- 

но при качке на тихой воде и на волнении, 

методы борьбы с качкой; 

- силы и моменты, действующие на судно 

при его спуске с продольного и попереч- 

ного стапеля; 

- особенности мореходных качеств судов 
особых классов 

 

Самостоятельная работа: 
История развития науки «Теория корабля» 

Линии и проекции теоретического чертежа. Масштабы 
Оформление отчетов по практическим работам 
Строевые по шпангоутам и ватерлиниям. Их свойства 

и практическое использование. 

Проработка конспектов по теме «Плавучесть», ответы на 
контрольные вопросы, решение индивидуальных задач. 
Связь  между диаграммами  статической  и  динамиче- 

ской остойчивости. 

Понятие об остойчивости на попутном волнении. По- 

нятие об остойчивости двухкорпусного судна. 

Проблемы обеспечения охраны окружающей среды 

при повреждении корпуса. 

Сравнительная характеристика ВФШ и ВРШ. Понятие 

о насадках на винт. Влияние насадки на пропульсив- 

ные качества. 

ПК 1.4. Проводить пусконаладочные работы и испытания 

Иметь практический опыт: 
-обеспечения технологической подготов- 

ки производства по реализации техноло- 

гического процесса; 

Выполнение работ на практике: 
Не предусмотрено 

Уметь выполнять работы: 
- подбирать оборудование и технологиче- 

скую оснастку для изготовления деталей, 

сборки и сварки корпусных конструкций; 

- обрабатывать результаты наблюдений 

при фотографировании рабочего дня и 

хронометраже операций; 

- определять с помощью нормативов тех- 

нически обоснованные нормы времени на 

судокорпусные работы; 

Практические занятия: 

Обработка данных по фотографии рабочего дня 

Обработка данных по хронометражу 
Решение задач по определению норм времени на ра- 

боты 

Знать: 
- основные нормативно-справочные до- 

кументы по вопросам технического нор- 

мирования; 

- факторы, влияющие на продолжитель- 

ность операций; 

- классификацию затрат рабочего време- 

ни; 

- методы изучения затрат рабочего време- 

ни; 

Тема 4.13 Испытания и сдача судов 
Тема 4.15  Техническое нормирование в судострое- 
нии 



 

- методики формирования трудовых про- 

цессов; 

- классификацию нормативов времени и 

основные этапы их разработки; 

- состав технически обоснованной нормы 

времени, методику определения состав- 

ной части нормы времени; 

- методы нормирования труда; 

- методику построения нормативов вре- 

мени и пользования ими 

 

Самостоятельная  работа 
Технология монтажа и испытания рулевого устройства 
Последовательность монтажа и испытание устройства 
Методы испытаний судовых систем 

Технология монтажа и испытания вентиляционных 

каналов 

Управление основными параметрами систем, обес- 

печивающих работу ГД 

Расположение СЭС. Расположение оборудования си- 

стем СЭУ. Расположение постов управления 

Обитаемость помещений СЭУ, экологические про- 

блемы СЭУ 

Швартовные испытания 

Методы испытания корпусных конструкций на 

непроницаемость и технологическая последователь- 

ность их проведения 

Испытания шлюпок и шлюпочного устройства 

 



 

Приложение ___ 
к ООП по профессии 

26.02.02 Судостроение 
Шифр /профессии 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 02 

Конструкторское обеспечение судостроительного производства 
 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является  частью  образовательной  програм- 

мы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с  ФГОС СПО 

по специальности 26.02.02 «Судостроение» в части освоения основного вида профессио- 

нальной деятельности (ВПД) Конструкторское обеспечение судостроительного производ- 

ства и) и соответствующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, сек- 

ций корпусов. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и техноло- 

гии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни- 

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла- 

сти судостроения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не тре- 

буется. 

1.2 Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ- 

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей узлов, 

секций корпусов; 

- принятия конструкторских решений при проектировании корпусных конструкций; 

- выполнения   необходимых типовых расчетов при выполнении конструкторских ра- 

бот; 

- разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД), Регистра; 

- анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к кон- 

кретным условиям производства и эксплуатации; 

уметь: 

- проектировать судовые перекрытия и узлы судна; 
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- решать задачи строительной механики судна; 
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знать: 

- выполнять расчеты местной прочности корпусных конструкций; 

- выполнять расчеты общей прочности судна в первом приближении; 

- пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными (ГОСТ), 

отраслевыми (ОСТ) стандартами; 

- разрабатывать управляющие программы вырезки листовых деталей на машинах с 

числовым программным управлением; 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, технологической оснастки 

средней сложности в соответствии с техническим заданием и действующими норма- 

тивными документами, а именно: выбирать конструктивное решение узла; 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и обеспечения 

взаимозаменяемости в производстве судов; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и 

определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных черте- 

жей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об из- 

менениях; 

- применять информационно-компьютерные технологии (ИКТ) при обеспечении жиз- 

ненного цикла технической документации; 

- производить качественный анализ эффективности использования оснастки для сборки 

и сварки корпусных конструкций; 

- производить несложные расчеты прочности оснастки для сборки и сварки корпусных 

конструкций; 

- составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций 

в цехах судостроительного производства; 

- производить технические расчеты при проектировании корпусных конструкций; 

- использовать средства автоматизированного проектирования в конструкторской под- 

готовке производства; 

- выбирать оптимальные варианты конструкторских решений с использованием 

средств информационных технологий; 

 

- Единую систему конструкторской подготовки производства; 

- технические условия и инструкции по оформлению конструкторской документации; 

- требования, предъявляемые технологией отрасли к конструктивному оформлению де- 

талей, узлов и секций корпуса; 
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- методы и средства выполнения конструкторских работ; 

- требования организации труда при конструировании; 

- требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; 

- основы промышленной эстетики и дизайна; 

- основные  задачи,  решаемые  при  автоматизированном  проектировании  корпусных 

конструкций; 

- виды и структуры систем автоматизированного проектирования (САПР), применяе- 

мых в судостроении, пакеты прикладных программ; 

- методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений. 
 

1.3 Планируемое количество часов на освоение программы производственной практики: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144часов, включая:  

Производственной практики – 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПП 

 
Результатом освоения ПРОГРАММЫ является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Конструкторское обеспечение судостроительного 

производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей, 

узлов, секций корпуса 
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы  сборки и сварки секций, ремонта и 

утилизации корпусных конструкций 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчѐты при конструировании 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич- 

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план 
 

Код Наименования Количество часов  
 

профессиональных профессиональных производственной 
Виды работ 

 

компетенций модулей практики по ПМ 
 

 
 

     

1 2 3 4  

  
 

    
 

    
 

 ПМ.02   
 

 Конструкторское  
Выполнение отдельных работ 

 

ПК 2.1 -2.3 обеспечение 
 

 

144 Аттестация в форме квалификационного  

 

судостроительного 

 

  экзамена 
 

 производства   
 

    
 

 



 

 

3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 

профессионального модуля самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

(ПМ), междисциплинарных    

курсов (МДК) и тем    
     

1  2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Конструкторское   

 
 
 
 
 
 
 
 

144  

обеспечение судостроительного     

производства     
    

 Содержание 48  

Тема 1. Разработка 
    

1. Анализ технического задания на разработку конструкции не 
  

конструкторской документации 
  

 сложных деталей узлов, секций корпусов.   

для изготовления деталей, узлов, 
   

2. Единая система конструкторской документации.   

секций корпусов 
  

3. Правила разработки конструкторской документации   
   

  судостроительной верфи.   

 6. 

4. Типовые расчеты при выполнении конструкторских работ. 

5.Решение задач строительной механики судна 

Выполнять расчеты местной прочности корпусных конструкций   

Тема 2. Разрабатывать 
Содержание 48  

    

технологические процессы 
    

1. Анализ технологичности конструкции изделия. 
  

сборки и сварки секций, ремонта 
  

2. Разработка типовых технологических процессов различных видов 
  

и технологии утилизации 
  

 судостроительного производства.   



 

 

корпусных конструкций 
   

3. Разработка технологических инструкций.   
   

 4. Выбор варианта технологического процесса.   

Тема 3. Выполнять Содержание 48  
    

необходимые типовые 
    

1. Выполнение расчетов общей прочности судна.   

расчеты при 
  

2. Выполнение расчетов местной прочности корпусных конструкций.   

конструировании 

  

3. Выполнение не сложных расчетов прочности оснастки для сборки и   

  сварки корпусных конструкций.   

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению 

Для реализации программы    предусмотрено  наличие: 

учебных  мастерских: 

- слесарно – механические; 

- сварочного  производства; 

- слесарно - сборочные 

-  

Оборудование мастерских  и  рабочих мест  мастерских: 

- рабочих  мест  по  количеству обучающихся; 

- станки:  токарные,  фрезерные,  сверлильные,  заточные,  шлифовальные; 

- набор измерительных инструментов; 

- набор  слесарных  инструментов; 

- набор режущих   инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки  для выполнения работ. 

Реализация программы  предполагает  обязательную  производственную  практику. 



 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 

Основная: 

Барабанов Н.В. Конструкция  корпуса  морских  судов,т.1, т.2. -  СПБ:  Судостроение, 1993.- 542с. 



 

Григорьев, Я. Н. Конструкция корпуса и основы строительной механики морских судов : учебник / Я. Н. Григорьев, В. М. Шапиро. - 

Л. : Судостроение, 1972. 

Желтобрюх, Н. Д. Технология судостроения : учебник / Н. Д. Желтобрюх, Н. Ф. Фролов. 

- Л. : Судостроение, 1979. 

Стариков, И. М. Сборка корпусов металлических судов : учеб. пособие / И. М. Стариков. 

- - Л. : Судостроение, 1983 

Андреев, В. В. Судостроительные материалы : учеб. пособие / В. В. Андреев. - Л. : Судо- строение, 1985. 

Дополнительная: 

1 Бабот М.Н. Оборудование, механизация, автоматизация судоремонтного производ- ства и АСУ судоремонтного предприятия.- 

Л.: Судостроение, 1988 

2 Галкин  В.А. Справочник по  сборочно-сварочной  оснастке цехов верфи.- Л.: Судостроение, 1983; 

3 Горбачев К.П., Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Основы расчетного проектирования кон- струкций корпуса судна.- Уссури, 1997 г 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (для получения первичных про- фессиональных навыков) в рамках 

профессионального модуля «Конструкторское обеспечение судостроительного производства». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад- ров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего про- фессионального образования, соответствующего профилю преподаваемых  

дисциплин  (моду- ля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко- водство  практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также  

преподаватели  общепрофессиональных  дисциплин 

Мастера: наличие 5-6 разряда с обязательной стажировкой в профильных органи- зациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 



 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной  сферы является обязательным 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио- 

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Разрабатывать 

конструкторскую 

документацию для 

изготовления деталей, 

узлов и секций корпуса. 

2.1.1. Качественный анализ технических 

заданий на разработку конструкций кор- 

пуса; 

2.1.2. Принятие грамотных конструктив- 

ных решений при проектировании корпус- 

ных конструкций; 

2.1.3. Качество разработки и графического 

оформления чертежей конструкций и тех- 

нологической оснастки; 

2.1.4. Выбор оптимальных вариантов кон- 

структорских решений, в том числе с ис- 

пользованием средств автоматизированно- 

го проектирования. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабора- 

торных и практи- 

ческих заня- 

тий;тестирования; 

- проверочных ра- 

бот по темам МДК. 

 
Зачеты по произ- 

водственной прак- 

тике и по каждому 

из разделов профес- 

сионального модуля. 

 
Квалификационный 

экзамен по профес- 

сиональному моду- 

лю. 

 
Защита курсового 

проекта. 

ПК 2.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы сборки и 

сварки секций, ремонта 

и технологии 

утилизации корпусных 

конструкций. 

2.2.1. Разработка и использование управ- 

ляющих программ для изготовления ли- 

стовых деталей корпуса; 

2.2.2. Разработка технологических про- 

цессов сборки и сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации корпусных кон- 

струкций; 

2.2.3. Правильное составление схем раз- 

мещения оснастки для сборки и сварки в 

цехах судостроительного производства; 

2.2.4. Качественный анализ эффективно- 

сти использования оснастки для сборки и 

сварки корпусных конструкций . 



 

ПК 2.3.  Выполнять 

необходимые типовые 

расчеты при 

конструировании. 

2.3.1 . Точность и грамотность выполнения 

расчетов корпусных конструкций и расче- 

тов прочности оснастки для их сборки и 

сварки; 

2.3.2. Грамотное использование специаль- 

ной литературы (ГОСТов, ОСТов, спра- 

вочников). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето- 

ды контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущ- 

ность и социальную зна- 

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1.1. Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы- 

полнения профессио- 

нальных задач, оцени- 

вать их эффективность и 

качество 

2.1. Выбор и применение методов и спосо- 

бов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических про- 

цессов изготовления корпусных конструк- 

ций; 

2.2. Оценка эффективности и качества вы- 

полнения. 

ОК 3. Принимать реше- 

ния в стандартных и не- 

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ- 

ственность 

3.1. Решение стандартных и нестандарт- 

ных профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления корпусных конструкций. 

ОК 4. Осуществлять по- 

иск и использование ин- 

формации, необходимой 

для эффективного вы- 

полнения профессио- 

нальных задач, профес- 

сионального и личност- 

ного развития 

4.1. Эффективный поиск необходимой ин- 

формации; 

4.2. Использование различных источников, 

включая электронные. 



 

ОК 5. Использовать ин- 

формационно- 

коммуникационные тех- 

нологии в профессио- 

нальной деятельности 

5.1. Умение внедрять передовые техноло- 

гические процессы и оборудование в судо- 

строении. 

ОК 6. Работать в коллек- 

тиве и в команде, эффек- 

тивно общаться с колле- 

гами, руководством, по- 

требителями 

6.1. Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обу- 

чения. 

ОК 7. Брать на себя от- 

ветственность за работу 

членов команды (подчи- 

ненных), за результат 

выполнения заданий 

7.1. Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про- 

фессионального и лич- 

ностного развития, за- 

ниматься самообразова- 

нием, осознанно плани- 

ровать повышение ква- 

лификации 

8.1. Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси- 

ональной деятельности 

9.1. Анализ инноваций в области разра- 

ботки технологических процессов изго- 

товления корпусных конструкций. 

 



 

Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ   ПМ 02 

 

ПК 2. 1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов и 

секций корпуса 

Иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий 

на разработку конструкции не- 

сложных деталей узлов, секций 

корпусов; 

- принятия конструкторских ре- 

шений при проектировании 

корпусных конструкций; 

- разработки рабочих проектов 

деталей и узлов в соответствии 

с требованиями Единой систе- 

мы конструкторской докумен- 

тации (ЕСКД), Регистра 

Выполнение работ на практике: 
- изучать технические задания на разработку несложных дета- 

лей, узлов, секций корпуса; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и со- 

ставлять извещения об изменениях; 



 

Уметь  выполнять  работы: 
- проектировать судовые пере- 

крытия и узлы судна; 

- анализировать технологич- 

ность разработанной кон- 

струкции; 

- пользоваться специальной ли- 

тературой: справочниками, 

государственными (ГОСТ), от- 

раслевыми (ОСТ) стандартами; 

- разрабатывать и оформлять 

чертежи деталей и узлов в со- 

ответствии с техническим за- 

данием и действующими нор- 

мативными документами, а 

именно: выбирать конструк- 

тивное решение узла; 

- снимать эскизы сборочных 

единиц и деталей с натуры с 

изменением масштаба и опре- 

делением необходимых пара- 

метров, выполнять деталиров- 

ку сборочных чертежей; 

- вносить изменения в конструк- 

торскую документацию и со- 

ставлять извещения об измене- 

ниях; 

- применять информационно- 

компьютерные технологии 

(ИКТ) при обеспечении жиз- 

ненного цикла технической 

документации; 

Практическое занятие: 
- разработка чертежей деталей и узлов корпуса в соответствии с 

техническим заданием 

Курсовое проектирование: 

- проектирование корпусных конструкций 



 

 

- использовать средства автома- 

тизированного проектирования 

в конструкторской подготовке 

производства; 

- выбирать оптимальные вари- 

анты конструкторских реше- 

ний с использованием средств 

информационных технологий 



 

Знать: 
-  Единую   систему  конструк- 

Тема 2.1
 

торской   подготовки   производ- 
Нормирование прочности судовых перекрытий и конструкций 

ства; 
Тема 2.2 

- Технические условия и ин- 
Основы проектирования судовых перекрытий и узлов корпуса 

струкции по оформлению кон- 
судна

 

структорской документации; 

- требования, предъявляемые 

технологией отрасли к кон- 

структивному оформлению де- 

талей, узлов и секций корпуса; 

- требования Регистра, предъяв- 

ляемые к разрабатываемым кон- 

струкциям; 

- методы и средства выполнения 

конструкторских работ; 

- требования организации труда 

при конструировании; 

- основы промышленной эстети- 

ки и дизайна; 

- основные задачи, решаемые 

при автоматизированном проек- 

тировании корпусных конструк- 

ций; 

- виды и структуры систем ав- 

томатизированного проектиро- 

вания (САПР), применяемых в 

судостроении, пакеты приклад- 

ных программ; 

- методы проектирования 

корпусных конструкций с 

выбором оптимальных решений 

- методы проектирования 

корпусных конструкций с 

выбором оптимальных решений 

Самостоятельная работа 



 

ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и техно- 

логии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

Иметь практиче- 

ский опыт: 

- выполнения необ- 

ходимых типовых 

расчетов при вы- 

полнении кон- 

структорских ра- 

бот 

 

 



 

Уметь выполнять 

работы: 
- решать задачи 

строительной ме- 

ханики судна; 

- выполнять расчеты 

местной прочности 

корпусных кон- 

струкций; 

- выполнять расчеты 

общей прочности 

судна в первом 

приближении; 

- пользоваться спе- 

циальной литера- 

турой: справочни- 

ками, государ- 

ственными 

(ГОСТ), отрасле- 

выми (ОСТ) стан- 

дартами; 

- проводить необхо- 

димые расчеты для 

получения требуе- 

мой точности и 

обеспечения взаи- 

мозаменяемости в 

производстве су- 

дов; 

- производить не- 

сложные расчеты 

прочности оснаст- 

ки для сборки и 

сварки корпусных 

конструкций; 

- производить тех- 

нические расчеты 

при проектирова- 

нии корпусных 

конструкций 

Практические занятия: 

- Проработка конспектов по темам 
- Практическая работа №1 Определение v и v' сечений однопролетных ба- 

лок при изгибе их поперечными силами (с использованием таблиц) 

- Практическая работа №2 Расчет однопролетных статически неопредели- 

мых балок 

- Практическая работа №3 Расчет многопролетных неразрезных балок на 

жестких опорах 

- Практическая работа №4 Расчет простых рам с неподвижными узлами 

- Практическая работа №5 Определение I и W составных сечений таблич- 

ным способом 

- Практическая работа №6 Расчет устойчивости стержней 

- Практическая работа №7  Расчет устойчивости пластин 

- Практическая работа №8  Расчет местной прочности связей днища 

- Практическая работа 9 Расчет местной прочности связей палубы 

- Практическая работа 10  Расчѐт местной прочности связей борта (или пе- 

реборки) 

- Выполнение несложных расчетов прочности оснастки для сборки и сварки 

корпусных конструкций 

- Решение задач решение задач по мере прохождения тем 



 

Знать: 
Тема 1.2 Изгиб статически определимых балок 

Тема 1.3 Изгиб статически неопределимых балок 

Тема 1.4 Расчет простейших перекрытий 

Тема 1.5 Подбор сечений балок при изгибе 

Тема 1.6 Устойчивость стержней 

Тема 1.7 Изгиб и устойчивость пластин 

Тема 3.1 Расчет общей продольной прочности корпуса судна 

Тема 3.2 Расчет местной прочности корпуса судна 

Тема 3.3 Понятие об общей и местной вибрации корпуса 

Тема 3.4 Общие понятия о применении САПР в судостроении 

Тема 4.2   Расчеты обеспечения взаимозаменяемости в производстве судов 

Тема 4.3  Расчеты прочности оснастки 
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Рабочая программа разработана основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 26.02.02«Судостроение», 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от«07»мая 2014 г. №440. 

         Рабочая программа ПП разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко,  директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27августа 2009года.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

1.1. Область применения программы. 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

общеобразовательной программы профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО26.02.02 Судостроение, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Организация и управление структурным подразделением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Организовать работу коллектива исполнителей; 

ПК3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовать работы в 

условиях нестандартной  ситуации; 

ПК3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления; 

ПК3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

ПК3.5. Обеспечить безопасные условия труда на производственном участке; 

ПК3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки в области организации и работы коллектива исполнителей при наличии 

начального профессионального образования по профилю специальности. 

 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся входе освоения 

программы ПП должен: 

В результате освоения программы ПП обучающийся должен: 
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Иметь практический опыт: 
− планирования и организации и работы структурного подразделения на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

− контроля качества выполняемых работ; 

− оформление технической документации организации и планирования работ; 

− анализ процесса и результатов деятельности подразделения с применением 

современных информационных технологий. 

уметь: 
− планировать работу исполнителей; 

− инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
− мотивировать работников на решение производственных задач; 

− рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

− обеспечивать их предметами и средствами труда; 

− обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

− рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; 

− принимать и реализовывать управленческие решения; 

− управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе управления 

знать: 

− основы организации деятельности подразделения; 
− методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

− современные методы управления подразделением организации; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

− структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями; 

− функциональные обязанности работников и руководителей; 

− принципы делового общения в коллективе; 

− деловой этикет; 

− основные производственные показатели работы организации и еѐ структурных 

подразделений; 

− виды, формы и методы мотивации персонала, материальные и нематериальные 

стимулирования работников; 

− методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 72 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация Диф.зачет 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результат освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление 

подразделение организации, в том числе профессиональными (ПК) указанным и в 

ФГОС по специальности26.02.02 Судостроение: 
 

 

Код Наименование результата обучения. 

ПК 3.1. Организовать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовать работы в 

условиях нестандартной ситуации 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих 

решений  и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности 

ПК 3.5. Обеспечить безопасные условия труда на производственном участке 

ПК 3.6. Оценивать  эффективность  производственной деятельности 
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В процессе освоения программы ПП студенты должны овладеть общими 
компетенциями(ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

 Выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  

Код Наименования Количество часов  

профессиональных профессиональных производственной 

Виды работ 
компетенций модулей практики по ПМ  

    

1 2 3 4 

ПК 3.1 – 3.6 ПМ. 03 Управление  
Выполнение отдельных работ 

подразделением 
 

  

 72 Аттестация в форме квалификационного  

организации   экзамена 
    

 

 

3.2. Содержание производственной практики по профессиональным модулям. 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 

профессионального модуля самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

(ПМ), междисциплинарных    

курсов (МДК) и тем    
     

1  2 3 4 

     

   72  
ПМ. 03. Управление    

подразделением организации    

     
  Содержание 24 3 

Тема1. Планирование и 
   

1.Основы организации деятельности подразделения. 
  

организация работы 
  

2.Методы планирования работ исполнителей. 
  

структурного подразделения   

3.Методы контроля и оценки работ исполнителей. 
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  4. Современные методы управления подразделением организации.   
  5. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.   
  6.Функциональные обязанности работника и руководителей.   
  7. Принципы делового общения в коллективе.   
    

Тема 2. Контроль качества Содержание 12 3 
выполняемых работ    

  1.Функции контроля качества выполняемых работ.   

  2.Инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ.   

    

Тема 3. Оформление Содержание 12 3 

технической документации    

1.Состав технической документации по организации и планированию работ. 
  

организация и планирование   

работ  2. Правила оформления технической документации.   

  3.Внесение изменений в техническую документацию.   

    

Тема   4.   Анализ   процесса   и Содержание   
результатов деятельности    

1. Состав процесса и результатов деятельности подразделения. 
  

подразделения.  

24 
 

 

2. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств для анализа 
 

   

  процессов и результатов деятельности подразделения.   
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Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работы: 
1. Проанализировать работу технического отдела предприятия и его функциональные подсистемы: 

обязанности мастера производственного отдела, цехового техника- технолога, техника- конструктора, 

техника - нормировщика, общезаводского техника-технолога; 

2. Разработать схемы делегирования полномочий исполнителям  при составлении конкретных заданий для 

исполнителей; 

3. Принять участие в разработке управленческого решения, требующего коллективного генерирования идей; 

4. Проанализировать структуру организации и рабочих мест. 

5. Проанализировать внешних и внутренних субъектов контроля; 

6. Дать комментарий по перечню итоговой документации контроля производственного процесса 

подразделения; 

72  

7. Составить перечень производственных фондов структурного подразделения; 
8. Принять участие  в построении информационных систем в подразделении; 

9. Составить отчѐт о выполненной работе по практике по профилю специальности. 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.  4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы ПП используется база практик судостроительных предприятий города 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 
4.2.Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 
 

 

1. Виханский, О.С.Менеджмент: учебник/ О.С.Виханский, А.И.Наумов.- М.:Магистр: ИНФРА-М, 

2011 

2. Виханский, О.С.Менеджмент: учебник/О.С.Виханский,  А.И.Наумов.- М.:Магистр: ИНФРА-М, 

2011 

 

Для студентов 

 
1. Казначевская,  Г.Б. Менеджмент: учебник/Г. Б. Казначевская.- Ростовн/Д: Феникс,2014 

2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник/Г. Б. Казначевская. - Ростовн/Д:Феникс,2014                           

3. Косьмин, А.Д. Менеджмент: учебник/А.Д.Косьмин, Н.В. Свинтицкий,  Е.А.Косьмина.-

М.:Академия,2011                                  

4. Косьмин, А.Д.Менеджмент:учебник/А.Д.Косьмин, Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина.-

М.:Академия, 2011 
 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учебное пособие для 

студ., обуч. по специальности "Менеджмент организации", М.: КНОРУС, 2012. -232 с. 

2. Воеводина Н.А. Социология и психология управления: учебное пособие, М.: Омега-Л, 

2011. 
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3. Персональный менеджмент: учебник для студентов вузов / С. Д. Резник, В.В.Бондаренко, 

С. Н. Соколов, Ф. Е. Удалов. -3-еизд., перераб. и доп. -М. : ИНФРА-М, 2011. 

4. Цветков А.Н. Методы решения творческих задач в менеджменте: учебно - практ. 

пособие.М. :КНОРУС, 2011.- 

5. Балашов А. П. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов вузов, М. : 2011. 

6. Кибанов А.Я. Управление персоналом, М.: 2013. 
 

Для студентов 

 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учебное пособие для 

студ., обуч. по специальности "Менеджмент организации, М. :КНОРУС, 2011. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом. М., КНОРУС,2011. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. www.cfin.ru/management/chub/index.shtml 

2. http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-3/index.htm 

http://www.cfin.ru/management/chub/index.shtml
http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-3/index.htm
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием изучения профессионального модуля «Управление 

подразделением организации» является освоение междисциплинарного курса «Основы 

управления подразделением организации». 

Реализация программы модуля предполагает проведение практических занятий в 

рамках освоения междисциплинарного курса «Основы управления подразделением 

организации». В зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий 

предусматривается деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

С целью более глубокого изучения материала, развития способности принимать 

самостоятельные решения, по каждому разделу курса предусматривается выполнение 

Самостоятельных работ. 

Реализация программы модуля предполагает проведение концентрированной 

производственной практики. Обязательным условием допуска к производственной практике 

(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Управление 

подразделением организации» является освоение междисциплинарного курса. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтверждаемых отчетами и дневниками практик и студентов. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 

оцениваются в форме экзамена как комплексной оценки выполнения зачетных мероприятий 

по модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

 Наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического направления, соответствующей профилю модуля «Организация 

работы коллектива исполнителей»; 

 опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной  сферы; 

 прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
 

практикой: дипломированные специалисты-преподаватели общепрофессиональных 
Дисциплин «Экономика отрасли», «Менеджмент».  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по программе завершается зачетом 

Формы и методы текущего и итогового контроля по программе самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОСвключаютвсебяпедагогическиеконтрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (илинесоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки(таблицы): 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы оценки и 

контроля 

ПК3.1. Организовать 

работу коллектива и 

сполнителей 

− организация работы 

трудового коллектива в 

соответствии с планами 

работы, должностным и 

инструкциями; 

Формализованное наблюдение над 

выполнением 

Практических работ Зачет по 

производственной практике 

− умение определять миссию и 

цели организации; 

− умение делегировать 

полномочия исполнителям 

при составлении конкретных 

заданий; 

− оперативность и 

безошибочность при 

принятии управленческих 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ПК3.2.Планировать, 

выбирать оптимальные 

решения и 

организовать работы в 

условиях 

нестандартной. 

− планирование работы 

исполнителям в соответствии 

с установленными целями 

задачами и функциями 

организации(подразделения); 

Формализованное наблюдение над 

выполнением 

Практических работ Зачет по 

производственной практике 

− участие в планировании 

основных показателей 

деятельности организации 
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 − знание особенностей 

стратегического и текущего 

планирования; 

 

− оперативность и 

безошибочность при 

принятии управленческих 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ПК3.3.Осуществлять 

контроль качества 

выполняемых работ на 

уровне управления. 

−знание задач, принципов и 

видов управленческого 

контроля; 

Формализованное наблюдение над 

выполнением 

Практических работ Зачет 

по производственной 

практике 
−умение разрабатывать схему 

контроля и использовать 

различные методы контроля 

работы исполнителей 

(проверка и анализ 

документов, текущее 

наблюдение за работой, 

измерения и др.) 

ПК3.5.Обеспечить 

безопасные условия 

труда на 

производственном 

участке 

−знание законодательные и 

правовые акты в области 

безопасности труда и 

требования технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности. 

Формализованное наблюдение над 

выполнением 

Практических работ Зачет 

по производственной 

практике 

ПК3.6. Оценивать 

эффективность 

производственной 

деятельности 

−применение в практической 

ситуации методов 

планирования и расчѐтов 

основных экономических 

показателей деятельности 

организации. 

Формализованное наблюдение над 

выполнением 

Практических работ Зачет 

по производственной 

практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы контроля и 

оценки. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Активность и инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практике 

Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

Текущий контроль в форме: 
−формализованное наблюдение 

за выполнением практических 

работ; 

−  контрольных работ по темам 

модуля. 

Зачеты по производственной 

практике 
МДК 03.01– Дифференцированный 

зачѐт 

Экзамен квалификационный по 

модулю 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Анализ профессиональных 

ситуаций; решение 

стандартных и не 

стандартных 

профессиональных задач 

 

ОК4.Осуществлять 

поиск и 

использование оценку 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск и 

использование необходимой 

информации 

использование  различных 

источников, включая 

электронные. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

Использование современных 

средств оргтехники в работе. 

Эффективное использование 

информационно- 
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профессиональной  

деятельности. 

коммуникационных 

технологий. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями  в ходе 

обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность  за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

задания. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов), ответственность 

за результат выполнения 

заданий.  

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены  технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентирование в условиях 

смены и совершенствования 

технологий. 
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Приложение1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 3.1. Организовать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 

условиях не стандартной ситуации. 

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 

 

 

 
Иметь практический опыт: 

- планирования и организации 

работы структурного 

подразделения на основе знания 

психологии личности 

коллектива; 

-работы коллектива 

исполнителей. 

Виды работ на практике: 

- проанализировать  работу технического 

отдела предприятия и его функциональные 

подсистемы: обязанности мастера производственного 

отдела, цехового техника -технолога, техника-

конструктора, техника-нормировщика, 

общезаводского техника-технолога; 

−  разработка схемы делегирования полномочий 

исполнителям при составлении конкретных заданий для 

исполнителей; 

−  проанализировать внешних и внутренних субъектов 

контроля 

−  участие в разработке управленческого решения, 

требующего коллективного генерирования идей; 

 

−  проектировать структуру организации и рабочих мест. 

Уметь: 

− планировать работу 

исполнителей; 

− применять и реализовывать 

управленческие решения; 

−мотивировать работников на 

решение производственных 

задач; 

−рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами 

их предметами и средствами 

труда; 

−управлять конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками; 

−обеспечивать соблюдение 

правил безопасности труда и 

выполнение требований 

производственной санитарии. 

Тематика практических работ: 
 

1. Анализ внешней среды и выбора стратегии 

организации. 

2. Оценка сильных  и слабых сторон иерархической 

структуры управления в подразделениях, 

3. Составление графических шкал и отчѐта оценки 

персонала. 

4. Решение задач по делегированию полномочий и 

ответственности. 

5. Работа с основными системами оплаты труда и 

начислению заработной платы. 

6. Работа по поиску оптимального варианта мотивации 

исполнителей в подразделении. 

7. Оценка результатов профессионального обучения. 

8. Решение ситуационных задач по выходу из 

заданной конфликтной ситуации, по определению 

путей предупреждения стрессовых ситуаций. 

9. Анализ рабочих мест имеющихся в 

подразделении с учѐтом правил охраны труда и 

санитарии. 
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Знать: 
 

− современные методы 

управления подразделением 

организации; 

− особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

− основы организации 

деятельности подразделения 

− структур у организации и 

характер воздействия с 

другими подразделениями; 

− методы осуществления 

мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

 

−  сущность стратегического 

планирования 

− принципы формы и методы 

организации 

производственного и 

технологического процессов; 

− функциональные обязанности 

работников и руководителей 

− способы управления 

конфликтами и борьба со 

стрессом; 

 

− виды, формы и методы 

мотивации персонала 

материальные и 

нематериальные 

стимулирования работников; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 1.1 Управление персонала в современных 

социально-экономических условиях. 

 

 

 

 

Тема 1.2 Организационная структура труда и еѐ 

совершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 Планирование персонала в подразделениях 

организации. 

 

Тема 1.4 Формы и методы отбора и найма персонала. 

 

 

Тема 1.6 Профессиональная пригодность и адаптация 

новых сотрудников. 

Тема 1.7 Развитие персонала: повышение 

квалификации и обучение. 

 

 

Тем 1.5 Мотивация и оплата труда коллектива 

исполнителей 

Самостоятельная работа 

студента: 

Работа с лекционным материалом, учебными 

пособиями, поиск и обзор литературы, электронных 

источников информации. Подготовка к практическим 

работам. Работа на лекции, проработка конспекта 

лекции. Написание рефератов, докладов. Подготовка 

презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций. Подготовка к семинару. Изучение 

рекомендуемой литературы. 

ПК 3.3.Осуществлять контроль качества выполняемых работ 
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Иметь практический опыт: 
 

- Контроля качества 

выполняемых работ; 

- оформление технической 

документации организации и 

планирования работ. 

Виды работ на практике: 
 

- проанализировать внешних и внутренних субъектов 

контроля; 

 

- дать комментарий поперечню итоговой 

документации контроля производственного процесса 

подразделения. 

Уметь: 

- инструктировать  и 

контролировать исполнителей 

на всех стадиях работ. 

Тематика практических работ: 
 

1. Решение проблемно – системных задач по оценке 

результатов  контроля работы исполнителями 

подразделения, используя правила и рекомендации, 

разработанные немецким специалистом 

Г. Шредером. 

Знать: 

−  методы планирования, 

контроля и оценки работ 

исполнителей; 

−  задачи принципы, виды и 

этапы управленческого 

контроля. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 2.1 Контроль деятельности персонала как 

основная функция определяющая эффективность 

деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа 

студентов: 

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы, электронных источников информации. 

Подготовка к практическим работам. Работа на лекции, 

проработка конспекта лекции. Написание рефератов, 

докладов. Подготовка презентаций в электронном 

виде, разбор проблемных ситуаций. Изучение системы 

контроля в подразделениях предприятия. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

Иметь практический опыт: 
 

-анализа процесса и результатов 

деятельности подразделения  с 

применением современных 

информационных технологий. 

Виды работ на практике: 
 

- составление перечня производственных фондов 

структурного подразделения; 

 

- построение информационных систем на предприятии. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой 

методике основные 

производственные показатели, 

характеризующие эффективность 

Тематика практических работ: 
 

1. Решение задач по  расчѐту затрат  и доходов на 

производство (себестоимость, прибыль и 

рентабельность). 
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выполняемых работ. 
- применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в  процессе управления. 

2. Работа с преградами в организационных 

коммуникациях и пути их преодоления. 

3. Решение ситуационных задач по применению 

управленческих решений. 

Знать: 

- основные производственные 

показатели работы в 

структурных подразделениях 

организации; 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- принципы делового общения в 

коллективе; 

- деловой этикет 

- стили управления, 

коммуникации, деловое общение. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 3.1  Информация и коммуникативные качества 

персонала, как основа эффективного управления 

Самостоятельная работа 

студентов: 

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы, электронных источников информации. 

Подготовка к практическим работам. Работа на лекции, 

проработка конспекта лекции. Написание рефератов, 

докладов. Подготовка презентаций в электронном 

виде, разбор проблемных ситуаций. Подготовка 

выступлений и деловых бесед. 
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1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

 

 
Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение ___ 
к ООП по профессии 

26.02.02 Судостроение 
Шифр /профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

ПМ.04 Выполнение работ по однгой или несколькими 

профессиями рабочих, должностям служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 26.02.02 «Судостроение», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 440  от  7 мая  2014 года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ..……………….. 3 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПП……………………..………………..8 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПП (ПМ 04) ……………………….9 

4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПП……………….…………………………………………………………………………..26 

5 КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫПП (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЧТЕЛЬНОСТИ) ..………………………….………….…30 

 

 



1 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04 

Выполнение работ  по рабочей профессии  

 «сборщик корпусов металлических судов» 

1.1 Область  применения  программы 

Программа является частью образовательной  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.02 

«Судостроение» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД - 

выполнение работ по рабочей профессии  «сборщик корпусов металлических судов») и 

соответствующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Производить изготовление деталей корпусных конструкций из углеродистой и низ- 

колегированной стали и  алюминиевых сплавов; 

ПК 4.2 Производить разметку мест установки деталей из углеродистой и низколегированной 

стали и алюминиевых сплавов по сборочным и монтажным чертежам; 

ПК 4.3 Производить узловую, секционную и стапельную сборку корпусных конструкций из 

углеродистой и низколегированной стали и алюминиевых сплавов с применением 

новых технологий и оборудования; 

ПК 4.4 Формировать и собирать корпус судна из углеродистой и низколегированной стали и 

алюминиевых сплавов на стапеле; 

ПК 4.5 Производить правку корпусных конструкций из углеродистой и низколегированной 

стали и алюминиевых сплавов; 

ПК 4.6 Выполнять демонтаж, ремонт и монтаж корпусных конструкций из углеродистой и 

низколегированной стали и алюминиевых сплавов с использованием безопасных ме- 

тодов труда; 

ПК 4.7 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы из стали и алюминиевых сплавов под 

сварку; 

ПК 4.8 Применять электрогазовую (ручную, полуавтоматическую и автоматическую) и кон- 

тактную (точечную и шовную) сварку в работе с корпусными конструкциями из ста- 

ли и алюминиевых сплавов; 

ПК 4.9 Выполнять демонтаж, ремонт и установку судовых устройств, дельных вещей, судо- 

вого оборудования; 

ПК 4.10 Выполнять демонтаж, ремонт, монтаж судовых систем; 

ПК 4.11 Применять программу Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при компьютерном 

проектировании и моделировании корпусных конструкций судна. 



Программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра- 

зовании и профессиональной подготовке работников в области судостроения и судоре- 

монта  при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2 Цели и задачи программы ПП – требования к результатам освоения   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по сборке лѐгких переборок и выгородок из стали и алюминиевых 

сплавов; 

- изготовления и установки деталей набора из углеродистых и низколегированных ста- 

лей и алюминиевых сплавов; 

- сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных сталей 

и алюминиевых сплавов; 

- выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых 

узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей и алюминиевых сплавов 

при узловой, секционной и стапельной сборке; 

- выполнения работ при сборке и  установке плоских крупногабаритных секций, плос- 

костных секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов из углеродистых и 

низколегированных сталей и алюминиевых сплавов; 

- демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, дельных ве- 

щей, общесудовой вентиляции из стали и алюминиевых сплавов; 

- изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа простых деталей и 

узлов крепления судового оборудования и металлической мебели; 

- выполнения газовой сварки узлов разной сложности из углеродистых конструкционных 

сталей и  алюминиевых сплавов ручным, механизированным и автоматизированным 

способами; 

- выполнение электродуговой ручной, автоматической и механизированной сварки кон- 

струкций и трубопроводов разной сложности с использованием плазмотрона; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

- организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответ- 

ствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 



- выполнения в программной системе Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max проекти- 

рования и моделирования корпусных конструкций судна. 

уметь: 

- работать с технической и технологической документацией судостроителя–ремонтника 

и сборщика корпусов металлических судов; 

- применять при выполнении работ инструмент, приспособления и оборудование; 

- проводить типовые испытания и контроль  деталей и судовых корпусных конструкций 

в цехе, на стапеле и на судне; 

- осуществлять формирование корпуса судна из углеродистых и низколегированных ста- 

лей и алюминиевых сплавов на стапеле или в доке из секций (плоскостных с погибью, 

крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной кривизной, объѐмных), блок- 

секций для средней части судна, блок-секций надстроек и секций оконечностей судов с 

простыми обводами; 

- выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций из стали и алюми- 

ниевых сплавов при стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест 

установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий кор- 

пуса судна; 

- выполнять гибку профильного и листового проката из стали и алюминиевых сплавов; 

- выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку наружной обшивки с погибью 

для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного настила, 

настила второго дна; 

- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для  простых деталей; 

- выполнять средней сложности проверочные работы; 

- выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и кантова- 

телей средней сложности для сборки конструкций из стали и алюминиевых сплавов; 

- выполнять правку корпусных конструкций из стали и алюминиевых сплавов; 

- проводить гидравлические и пневматические испытания корпусных конструкций; 

- выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных механизмов, электро- 

оборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, трубопроводов; 

- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и прямолинейного 

контура по эскизам; 

- осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, скуловых книц, 

бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели; 

- производить ремонт судовых устройств; 



- изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и кондициони- 

рования; 

- изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые устройства, 

металлическую мебель; 

- снимать размеры с деталей и составлять зскизы; 

- изготавливать ѐмкости из легированных сталей, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных швов; 

- выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгоночных работах в сборке 

простых конструкций в нижнем положении; 

- подготавливать газовые баллоны к работе; 

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и при- 

хватками; 

- собирать, править, ремонтировать и устанавливать по разметке малогабаритные фун- 

даменты под вспомогательные механизмы; 

- изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, установку и ремонт 

узлов мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, ба- 

ков, ѐмкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов; 

- собирать  ответственные  узлы и конструкции под контактную  точечную и шовную 

сварку; 

- использовать программную систему Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при  про- 

ектировании и моделировании корпусных конструкций судна. 

знать: 

- наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольных и поперечных связей; 

- методы постройки корпусов судов из стали и алюминиевых сплавов, основные сведе- 

ния о плазовой разбивке; 

- технологические и механические свойства судостроительных сталей, алюминиевых 

сплавов; 

- способы сборки, установки и проверки плоских и плоскостных с погибью секций из 

сталей и алюминиевых сплавов; 

- способы разметки средней сложности деталей из стали и алюминиевых сплавов и тех- 

нологию их обработки; 

- развѐртки геометрических фигур  средней сложности; 

- причины возникновения и способы уменьшения сварочных деформаций; 

- методы правки сварных конструкций из стали и алюминиевых сплавов; 

- способы испытаний на непроницаемость; 



- приспособления и оснастку для сборки плоских и плоскостных с погибью секций из 

стали и алюминиевых сплавов; 

- разметочный и мерительный инструмент; 

- правила обслуживания применяемого сварочного, газорезательного, пневматического и 

механического инструмента и оборудования; 

- устройство и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и механизированных 

линий  сборки и сварки плоских секций и таврового набора, средств малой механиза- 

ции при сборке и сварке корпусных конструкций; 

- типы станков, применяемых при обработке деталей корпуса судна из сталей и алюми- 

ниевых сплавов, и правила работы на станках; 

-- правила чтения чертежей по сборке, ремонту и изготовлению корпусных конструкций; 

- необходимую техническую документацию на выполняемую работу; 

- конструкцию  основных частей судов, оборудования помещений, дельных вещей и 

устройств; 

- основные приѐмы сборки деталей из стали и алюминиевых сплавов под сварку; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей из стали и алюминиевых 

сплавов; 

- способ разметки мест установки фундаментов под вспомогательные механизмы; 

- последовательность сборки конструкций под сварку; 

- последовательность ремонта, замены обшивки и набора корпуса 

- методы изготовления и ремонта оборудования помещений, дельных вещей и устройств; 

- методы изготовления и ремонта оборудования судовых помещений, дельных вещей и 

устройств; 

-способы  обеспечения  непроницаемости,  плотности  стыков,  соединений  конструкции 

корпуса судна; 

- систему припусков и допусков, квалитеты и параметры шероховатости. 
 

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 
 

- виды сварных швов и соединений; 
 

- программную систему Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при проектировании и 

моделировании корпусных конструкций судна. 

 

1.3 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы:  

всего  144 часов,  в  том  числе: 

144 часа – производственная практика



2  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом  освоения  ПРОГРАММЫ является  овладение  обучающимися  видом  

профессиональной  деятельности выполнение  работ  по  рабочей  профессии 

«сборщик корпусов металлических судов» , в том числе профессиональными  (ПК) и общими 

компетенциями  (ОК): 

 

Код Наименование результатов  обучения 

ПК 4.1 Производить изготовление деталей корпусных конструкций из углероди- 

стой и низколегированной стали и  алюминиевых сплавов 

ПК 4.2 Производить разметку мест установки деталей из углеродистой и низколе- 

гированной стали и алюминиевых сплавов по сборочным и монтажным 

чертежам 

ПК 4.3 Производить узловую, секционную и стапельную сборку корпусных кон- 

струкций из углеродистой и низколегированной стали и алюминиевых 

сплавов с применением новых технологий и оборудования 

ПК 4.4 Формировать и собирать корпус судна из углеродистой и низколегирован- 

ной стали и алюминиевых сплавов на стапеле 

ПК 4.5 Производить правку корпусных конструкций из углеродистой и низколе- 

гированной стали и алюминиевых сплавов 

ПК 4.6 Выполнять демонтаж, ремонт и монтаж корпусных конструкций из угле- 

родистой и низколегированной стали и алюминиевых сплавов с использо- 

ванием безопасных методов труда 

ПК 4.7 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы из стали и алюминиевых 

сплавов под сварку 

ПК 4.8 Применять электрогазовую (ручную, полуавтоматическую и автоматиче- 

скую) и контактную (точечную и шовную) сварку в работе с корпусными 

конструкциями из стали и алюминиевых сплавов 

ПК 4.9 Выполнять демонтаж, ремонт и установку судовых устройств, дельных 

вещей, судового оборудования 

ПК 4.10 Выполнять демонтаж, ремонт, монтаж судовых систем 

ПК 4.11 Применять программу Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при ком- 

пьютерном проектировании и моделировании корпусных конструкций 

судна 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профес- 

сии,  проявлять  к  ней устойчивый  интерес 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  спосо- 

бов  еѐ достижения,  определѐнных  руководителем 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПП (ПМ. 04) 

Выполнение работ  по  рабочим профессии:  

«Сборщик корпусов металлических судов» 
 

3.1. Тематический план 
 

Код Наименования Количество часов  
 

профессиональных профессиональных производственной 
Виды работ 

 

компетенций модулей практики по ПМ 
 

 
 

     

1 2 3 4 
 

 ПМ. 04 Выполнение  
Выполнение отдельных работ 

 

ПК 4.1 – 4.8 
работ по профессии 

 
 

144 Аттестация в форме квалификационного 
 

18187 «Сборщик 
 

 
 

  
экзамена 

 

 

Корпусов м\судов 
 

 

   
 

    
  



3.1. Содержание производственной практики по профессиональным модулям. 
 

 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
 

профессионального модуля самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 

(ПМ), междисциплинарных    
 

курсов (МДК) и тем    
 

     
 

1  2 3 4 
 

ПМ.04. Выполнение работ по  144  
 

профессии 18187 «Сборщик    
 

корпусов металлических судов    
 

     
 



 

Тема 1. Изготовление, сборка, Содержание 36 3 
 

правка, установка и      
 

1.Правила чтения сборочных чертежей. 
  

 

производство демонтажа   
 

2.Конструкторская и технологическая документация на выполняемые работы. 
  

 

простых деталей и узлов 
  

 

3. Применяемые слесарно- сборочный и контрольно – измерительный 
  

 

крепления судового 
  

 

инструмент, приспособления и правила пользования ими. 
  

 

оборудования и металлической 
  

 

4.Изготовление, проверка, установка и ремонт узлов, изделий судового 
  

 

мебели 
  

 

оборудования, дельных вещей средней сложности.   
 

   
 

 5.Изготовление, пригонка, установка и ремонт обрешетника под зашивку   
 

 жилых, служебных и специальных помещений.   
 

 6. Изготовление приспособлений средней сложности.   
 

Тема 2. Участие в выполнении Содержание 24 3 
 

работ при изготовлении, сборке,      
 

1. Способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней сложности, 
  

 

разметке, установке, монтаже и   
 

способы разметки деталей и развертки геометрических фигур по чертежу, 
  

 

ремонте средней сложности 
  

 

допуски припуски при обработке и сборке изделий. 
  

 

узлов судовой мебели, изделий 
  

 

2. Правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 
  

 

достроечного оборудования, 
  

 

изделий систем общесудовой вентиляции. 
  

 

дельных вещей и общесудовой 
  

 

3. Технология изготовления и сборки секций каркасов для формирования 
  

 

вентиляции 
  

 

помещений в модульной системе.   
 

   
 

 4. Готовность и сдача судовых помещений, отсеков.   
 

 5. Изготовление, пригонка, установка зашивки рефрижераторных помещений   
 

 стальными оцинкованными листами.   
 

 Содержание   
 

 1.Наименование и расположение основных районов судна.   
 

 2.Наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей   
 

 поступающих на монтаж.   
 

Тема 3. Выполнение слесарных 3. Типы соединения трубопроводов.   
 

операций при сборке 4. Основные требования предъявляемые при выполнении слесарных операций, 
36 3 

 

неответственных узлов обработки неответственных деталей.  

  
 

 5. Материалы для прокладок.   
 

 6. Выполнение слесарных операций при демонтаже механизмов, арматуры,   
 

 трубопроводов.   
 

 7. Очистка, промывка деталей машин и механизмов.   
 

 8. Выполнение работ по подготовке к монтажу механизмов, трубопроводов и   
 

 арматуры.   
 

Тема 4. Обработка деталей в Содержание 12  
 

свободный размер ручным      
  



слесарным инструментом 1.Ручной инструмент для выполнения слесарных операций.   
 

 2.Правила обращения с ручным слесарным инструментом.   
 

 3. Обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом.   
 

 4.Изготовление заготовок для прокладок из различных материалов.   
 

    
 

 Содержание   
 

      

 1. Способы правки простых деталей и узлов.   
 

 2. Методы демонтажа и ремонта секций судна.   
 

Тема 5. Демонтаж, ремонт, 
3. Техническая документация по сборке, ремонту и изготовлению корпусных   

 

конструкций.   
 

установка прямых плоских 
  

 

4.Применяемые инструменты и оборудование.   
 

секций, скуловых книц, 
  

 

5. Ремонт вспомогательных механизмов судового оборудования и устройств. 36 3 
 

дельных вещей, общесудовой  

6. Изготовление, ремонт, подгонка, монтаж и укупорка труб систем 
  

 

вентиляции судовой мебели   
 

общесудовой вентиляции и кондиционирования. 
  

 

   
 

 7.Выполнение кислородной, воздушно – плазменной резки металлов   
 

 прямолинейной и сложной конфигурации.   
 

 8. Подготовка газовых баллонов к работе.   
 

 9. Сборка изделий под сварку в сборочно – сварочных приспособлениях.   
 

 10. Правила подготовки конструкций под сварку.   
 



4  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебных  мастерских: 

- слесарно – механические; 

- сварочного  производства; 

- слесарно - сборочные 

Оборудование  учебных  кабинетов  и  рабочих  мест  кабинетов: 

- комплект  моделей  и  макетов  технологической  оснастки  судостроительного  и  судоремонт- 

ного  производства; 

- комплект   моделей  и макетов   корпусных  конструкций; 

- наглядные пособия (чертежи, схемы, иллюстрации); 

- комплект  бланков  технологической  документации; 

- комплект  учебно-методической  документации; 

- рабочих  мест по количеству обучающихся 

Оборудование мастерских  и  рабочих  мест  мастерских: 

- рабочих  мест  по  количеству обучающихся; 

- станки:  токарные,  фрезерные,  сверлильные,  заточные,  шлифовальные; 

- набор измерительных инструментов; 

- набор  слесарных  инструментов; 

- набор режущих   инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки  для выполнения работ. 

Реализация программы  модуля  предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы: 



Основная: 

1. Желтобрюх Н.Д. Технология  судостроения   и  ремонта  судов.- Л.:  Судостроение,  1990.- 

342 с. 

2. Желтобрюх, Н.Д. Технология судостроения : учебник / Н. Д. Желтобрюх, Н. Ф. Фролов. - 

Л. : Судостроение, 1979. 

3. Григорьев, Я. Н. Конструкция корпуса и основы строительной механики морских судов : 

учебник / Я. Н. Григорьев, В. М. Шапиро. - Л. : Судостроение, 1972. 

4. Паллер А.М., Соколов В.Ф. Сборщик   металлических корпусов  судов.- Л.: Судост- 

5. роение, 

6. Крыница, М. Н. Справочник судового слесаря-монтажника по механизации / М. Н. Кры- 

ница. - Л. : Судостроение, 1985. 

7. Фостий  Г.П. Судокорпусник-ремонтник. -Л.: Судостроение, 1986.-302 с. 

8. Рыбалко Н.В. Ссборка металлических  судов.- Л.: Судостроение, 1990.-254 с. 

9. Рыбалко Н.В., Полосаткин В.Б. Предстапельная  сборка металлических  судов.- Л.: 

10. Судостроение,  1983.-222 с. 

11. Стариков И.М. Сборка  корпусов  металлических  судов.- Л.: Судостроение,  1983 Телянер 

Б.Е. и др. Технология  ремонта корпуса  судна.- Л.:  Судостроение, 1984.-288 с. 

 
 

Дополнительная: 

1 Бабот  М.Н. Оборудование,  механизация,  автоматизация  судоремонтного производ- 

ства и  АСУ  судоремонтного предприятия.- Л.: Судостроение, 1988 

2Головных Н.А. Судовые корпусные и   котельные работы.- М.: Высшая школа, 1968.-134 с. 

3 Збесинский Л.Ф. Слесарь-судоремонтник. – Л.: Судостроение, .-262 с. 

4 Под редакцией Мацкевича В.Д. Основы  технологии судостроения.- Л.: Судострое- 

ние,  1980.-350 с. 

5Галкин В.А. Справочник по сборочно-сварочной оснастке цехов верфи.- Л.: 

Судостроение,  1983; 

6Кузьменко В.К. и др. Справочник судового  сборщика.- Л.: Судостроение, 1989; 

7 Морской  регистр  судоходства.  Правила классификации  и  постройки  морских судов, 2 

тома.- СПб.: АО  «Иван Фѐдоров»  Комитет  РФ  по  печати 

4.3 Общие требования  к  организации  образовательного  процесса 

Продолжительность  учебной недели  - 6 дней 



Учебная нагрузка - 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка - 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Продолжительность  за- 

нятий  - пара - 90 минут 

Учебная и производственная  практики проводятся  на судостроительном предприятии. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является изучение 

общеобразовательных дисциплин (инженерной графики, механики, электроники и электро- 

техники, материаловедения, общего устройства судна) и освоение учебной практики для 

получения  первичных навыков  в рамках  программы данного модуля 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессио- 

нального образования, соответствующего профилю преподаваемых  дисциплин (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  руковод- 

ство  практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также  преподаватели  общепрофессиональных  дисциплин 

Мастера: наличие 5-6 разряда с обязательной стажировкой  в  профильных  организа- 

циях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей про- 

фессиональной  сферы является  обязательным 



 

5 КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  и  методы 

контроля  и  оцен- 

ки 

ПК 4.1 

Производить изготовле- 

ние деталей корпусных 

конструкций из углеро- 

дистой и низколегиро- 

ванной стали и алюми- 

ниевых сплавов 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- точность изготовления шаблонов по 

плазовым данным 

- выбор  оборудования  и  инструментов; 

- качество вырезки деталей с  учѐтом 

припусков  и  допусков, обработки  кромок 

под  сварку; 

- качество  выполнения гибочных  работ; 

- качество подготовки сборочной оснаст- 

ки (стендов, постелей), выбор прижим- 

ных и фиксирующих приспособлений ; 

- качество узловой сборки корпусных 

конструкция  под  сварку; 

-качество  сборки секций  и  блок  секций 

под  сварку 

- текущий контроль 

в форме защиты 

практических работ,  

- выполнение про- 

верочных пробных 

работ; 

- экспертное 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты  по  практи- 

ке 

ПК 4.2 

Производить разметку 

мест установки деталей 

из углеродистой и низ- 

колегированной стали и 

алюминиевых  сплавов 

по сборочным и мон- 

тажным чертежам 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- качество выполнения разметки деталей; 

- точность изготовления шаблонов по 

плазовым данным 

- выбор инструментов; 

- текущий контроль 

в форме защиты 

практических работ, 

- выполнение про- 

верочных пробных 

работ; 

- экспертное на- 

блюдение за рабо- 

той; 



 

ПК 4.3 

Производить узловую, 

секционную и стапель- 

ную сборку корпусных 

конструкций из углеро- 

дистой и низколегиро- 

ванной стали и алюми- 

ниевых сплавов с при- 

менением новых техно- 

логий и оборудования 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- подготовка сборочной оснастки (стен- 

дов, постелей), выбор прижимных и 

фиксирующих  приспособлений ; 

- качество узловой сборки корпусных 

конструкция  под  сварку; 

-качество сборки секций и блок секций 

под  сварку; 

- текущий контроль 

в форме защиты 

практических работ, 

- выполнение про- 

верочных пробных 

работ; 

- экспертное на- 

блюдение за рабо- 

той; 

ПК 4.4 

Формировать и собирать 

корпус судна из углеро- 

дистой и низколегиро- 

ванной стали и алюми- 

ниевых сплавов на ста- 

пеле 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- подготовка стапеля к закладке судна; 

- проверка  наличия  базовых  и  контроль- 

ных линий на стапеле и секциях; 

-выполнение проверочных  работ  при 

формировании корпуса ; 

- текущий контроль 

в форме защиты 

практических работ, 

- выполнение про- 

верочных пробных 

работ; 

- экспертное на- 

блюдение за рабо- 

той; 

ПК 4.5 

Производить правку 

корпусных конструкций 

из углеродистой и низ- 

колегированной стали и 

алюминиевых сплавов 

- выбор  способа  правки,  инструментов, 

оснастки; 

- техника выполнения правки, последова- 

тельность применяемых приѐмов 

- выполнение про- 

верочных пробных 

работ; 

- экспертное 

наблюдение за ра- 

ботой 

ПК 4.6 

Выполнять демонтаж, 

ремонт и монтаж кор- 

пусных конструкций из 

углеродистой и низколе- 

гированной стали и 

алюминиевых сплавов с 

использованием без- 

опасных методов труда 

- точность  разметочных  работ  при  за- 

мене наружной обшивки и настилов; 

- соблюдение последовательности  выпол- 

нения  демонтажных работ; 

- качество  подготовки  изделий к де- 

фектации; 

- выбор методов правки  конструкций; 

- соблюдение последовательности  выпол- 

нения  установочных работ; 

- текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

работ, 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты  по  практи- 

ке 

ПК 4.7 

Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы из 

стали и алюминиевых 

сплавов под сварку 

- выбор сварочного оборудования, оснаст- 

ки, приспособлений, расположение их на 

рабочем месте; 

- проверка подготовки кромок под сварку; 

- качество установленных прихваток 

- текущий контроль 

в форме защиты 

практических работ; 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты  по  практи- 

ке 



 

ПК 4.8 

Применять электрогазо- 

вую (ручную, полуавто- 

матическую и автомати- 

ческую) и контактную 

(точечную и шовную) 

сварку в работе с кор- 

пусными конструкциями 

из стали и алюминиевых 

сплавов 

- выбор способа сварки; 

- выбор электрода и  техника выполнения 

ручной сварки; 

- выбор сварочной проволоки, флюса и 

техника выполнения автоматической и по- 

луавтоматической сварки под флюсом; 

- выбор сварочной проволоки, защитного 

газа и техника выполнения автоматиче- 

ской и полуавтоматической сварки под 

флюсом; 

- подготовка и техника выполнения точеч- 

ной и шовной контактной сварки 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты по практи- 

ке 

ПК 4.9 

Выполнять демонтаж, 

ремонт и установку су- 

довых устройств, дель- 

ных вещей, судового 

оборудования 

- чтение чертежей  и  схем; 

- последовательность выполнения демон- 

тажных работ; 

- точность  выполнения разметочных  ра- 

бот по  установке; 

- выбор измерительных  инструментов и 

проверочных приборов ; 

- соблюдение последовательности уста- 

новочных  работ; 

- качество  изготовления  и   установки 

изделий  оборудования,  дельных  вещей, 

устройств 

- экспертное 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты  по прак- 

тике 

ПК 4.10 

Выполнять демонтаж, 

ремонт, монтаж судовых 

систем 

- соблюдение последовательности  выпол- 

нения  демонтажных  работ; 

- качество  ремонта изделий  судовых  си- 

стем; 

- последовательность выполнения монтажа 

трубопроводов и арматуры 

наблюдение за ра- 

ботой; 

- зачѐты по практи- 

ке 

ПК 11 

Применять программу 

Autodesk Auto CAD и 

Autodesk 3ds Max при 

компьютерном проекти- 

ровании и моделирова- 

нии корпусных кон- 

струкций судна 

- умение пользоваться программой Auto- 

desk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при 

компьютерном проектировании и модели- 

ровании корпусных конструкций судна 

наблюдение за ра- 

ботой; 

Формы и методы контроля и оценки результатов  обучения  должны  позволять  прове- 

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций  и  обеспечивающих их  умений. 

 

Результаты (освоенные 

общих  компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  и  методы 

контроля  и  оцен- 

ки 



 

ОК 1 

Понимать  сущность  и 

социальную  значимость 

своей будущей профес- 

сии,  проявлять  к  ней 

устойчивый  интерес 

- демонстрация интереса к выбранной 

профессии через участие в конкурсах, 

технических олимпиадах, технических 

кружках,  выставке  изделий 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе  выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ, 

подведение итогов. 

Качество  и  количе- 

ство выполненных 

изделий 

ОК 2 

Организовывать  соб- 

ственную  деятельность, 

исходя из цели  и  спо- 

собов еѐ достижения, 

определѐнных  руково- 

дителем 

- выбор и  применение методов и спосо- 

бов  решения  профессиональных  задач 

при  выполнении  изготовительных,  ре- 

монтных,  монтажных и  демонтажных 

работ 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ 

ОК 3 

Анализировать  рабочую 

ситуацию,  осуществлять 

текущий  и  итоговый 

контроль,  оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности,  нести 

ответственность  за ре- 

зультаты  своей  работы 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных  задач при выполне- 

нии изготовительных, ремонтных, мон- 

тажных и демонтажных  работ 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ 

ОК 4 

Осуществлять  поиск 

информации,  необхо- 

димый  для  эффектив- 

ного  выполнения  про- 

фессиональных задач 

- эффективный  поиск необходимой  ин- 

формации; 

- использование различных  источников, 

включая электронные 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ 

ОК 5 

Использовать   информа- 

ционно-коммуникаци- 

онные технологии  в 

профессиональной дея- 

тельности 

- работа на станках  с программным 

управлением 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться   с   коллегами, 

- взаимодействие с обучающимися, пре- 

подавателями и мастерами в ходе обу- 

чения 

Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

учебно-производ- 

ственных  работ 



 

руководством, клиента- 

ми 

  

ОК 7 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением получен- 

ных профессиональных 

знаний (для юношей) 

- участие в военно-патриотических  ме- 

роприятиях; 

- занятия спортом; 

Помощь обучаю- 

щемуся в формиро- 

вании  качества за- 

щитника отечества 

 


