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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является основной частью 

профессиональной образовательной программы и составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 26.02.02 

Судостроение 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся 

по специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики. 
 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы и уметь: 
 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 
металлических судов»  

иметь практический опыт:  

- изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа 
простых деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической 

мебели;  
- участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, 
монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий 
достроечного оборудования, дельных вещей и общесудовой вентиляции;  
- выполнения слесарных операций при сборке неответственных узлов;  
- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом;  
- демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, 
дельных вещей, общесудовой вентиляции судовой мебели;  
уметь:  
- изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, 

установку и ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, 
дельных вещей средней сложности, баков, цистерн с криволинейными 

обводами из стали и сплавов;  



- изготавливать, пригонять, производить установку зашивки 
рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами в  
жилых, общественных, санитарно – гигиенических, хозяйственных 
помещениях, шумопоглощающей обшивки в специальных помещениях, 
противопожарных дымоходах; 

- осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника 

под зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных 
бункеров; 

- изготовлять кондукторы и приспособления средней сложности; 

- готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 

- собирать узлы и конструкции под контактную точечную и шовную сварку; 

- подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции;  
- выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных 

механизмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, 
трубопроводов; 

- производить очистку, промывку деталей машин и механизмов;  
- осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом;  
- выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных 

материалов;  
- выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов, 

трубопроводов, арматуры;  
- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура по эскизам;  
- осуществлять демонтаж и ремонт секций судна; 

- производить ремонт судовых устройств;  
- изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и 

кондиционирования;  
- изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые 

устройства, металлическую мебель;  
- снимать размеры с деталей и составлять эскизы; 

- запрессовывать детали с помощью приспособлений;  
- изготавливать емкости из легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов;  
- ремонтировать и регулировать судовое оборудование, разбираться в 

технической документации на оборудование;  
- заполнять техническую документацию;  
- осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций 

скуловых книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой 

мебели.  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
 

Всего –  в рамках освоения ПМ.04. – 144 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
 

- ПМ.04. Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов» 
 

 

Результаты обучения по профессии: 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 
металлических судов».  

ПК 4.1 Изготавливать, собирать, устанавливать, простые узлы, изделия судового 
оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт.  

ПК 4.2. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.  

ПК 4.3. Формировать корпус судна на стапеле.  

ПК 4.4. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 
системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.  

ПК 4.5. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно – сборочных и ремонтных работ.  

ПК 4.6. Использовать слесарный и контрольно- измерительный инструмент, 
универсальные и специальные приспособления.  

ПК 4.7. Применять механизацию, машины и станки, используемые для 
слесарных работ в судостроении.  

ПК 4.8. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, 
судовых механизмов и систем и устранять их, выполнять демонтаж и ремонт 
секций судна и судового оборудования 

 

Общие компетенции выпускника: 
 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 



ОК5.Использовать информационно коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



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.04.   

 Выполнение  работ   

ПК 4.1 – 4.8 
по профессии 18187  Выполнение отдельных работ 

«Сборщик 144 Аттестация в форме квалификационного 
 

 корпусов  экзамена 

 металлических   

 судов»   
    

 ИТОГО 144  
    



 

3.1. Содержание учебной практики по профессиональным модулям. 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии 18187 «Сборщик 
корпусов» 

 144  

Раздел 1. Выполнение слесарных 
операций в мастерской 

металлических судов 

 72  

Тема 1 Техника безопасности. 

Организация рабочего места, 

противопожарная безопасность 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

слесарных работ. 
6  

Тема 2. Плоскостная и 

пространственная разметка. 

Ознакомление с разметкой, виды разметки, ее назначение и применение в 

практике. Подготовка к выполнению упражнений: проверить инструмент, 
подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по разметке. 

 Разметка: Нанесение параллельных рисок с помощью линейки. Построение прямых 

параллельных линий с помощью угольника. Построение прямоугольных фигур. 

Построение угла 45,30,60 градусов с помощью линейки и циркуля. Разметка по шаблону. 

Кернение разметочных рисок. Затачивание кернера, чертилки, ножек циркуля 

6  

Тема  2.Рубка металла Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 

с рубкой , с приемами рубки, назначение и  применение в практике. Положение 

корпуса и ног работающего. Правила выбора и захвата инструмента. Приемы 

нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  локтевой удар, плечевой удар  

Затачивание зубила и крейцмейселя.  Рубка по уровню губок тисков. Рубка по 

разметочным рискам выше уровня губок тисков. Рубка металла на плите. Вырубка 

дефектных мест сварного шва. 

6  

Тема 3 . Резка металла Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со слесарной 

операцией резка металла с помощью ручной ножовки, ручные ножницы, труборез. 

Ознакомить и показать упражнения по резке металла:  

-упражнения в работе ручной слесарной ножовкой; 

-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна; 

6  



-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна; 

-упражнения в разрезании труб труборезом; 

-упражнения в разрезании проволоки; 

-упражнения в разрезании листового металла ручными ножницами; 

-упражнения в разрезании металла рычажными ножницами вручную. 

Тема 4.Правка и гибка металла Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со 

слесарной операцией правкой и гибкой металла, с инструментом и оборудованием. 

Назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению упражнений по правке и 

гибке металла. 

  Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых 

по ребру; правка полос с изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла; 

правка изделий из толстолистового металла нагревом ацетиленокислородным пламенем 

большой мощности. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка 

скоб из полосового и круглого металла под углом, не равным 90 град., под углом 90град.; 

гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на 

неподвижной оправке и на приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в 

нагретом(горячем состоянии). 

6  

Тема 5.Опиливание Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со 

слесарной операцией опиливание, назначение и применение в практике. Ознакомить 

и показать упражнения по опиливанию: 

- упражнения в постановке корпуса, ног и в держании напильника при опиливании; 

- упражнение в рабочих движениях при опиливании; 

- упражнения по опиливанию широких плоскостей; 

- упражнение по опиливанию плоских поверхностей, сопряженных под внешним 

углом 90 град.; 
- упражнения в пользовании и измерении штангенциркулем; 

- упражнения по опиливанию параллельных плоскостей; 

- упражнения по опиливанию плоскостей, сопряженных под острыми и тупыми 

внешними углами; 

- упражнения по опиливанию плоскостей, сопряженных под внутренним углом 90 

град.  

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно 

учебно-технических требований 

6  



Тема 6.Сверление, зенкерование, 
развертывание 

Подготовка инструмента. Сверление отверстий ручным электроинструментом  

Управление сверлильным станком Сверление отверстий на вертикальном 

сверлильном станке Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий 

6  

Тема 7.Нарезание резьбы Нарезание наружной и внутренней   резьбы. Нарезание резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Контроль качества резьбовых соединений 
6  

Тема 8.Заклепочные соединения Подготовка инструмента и приспособлений для выполнения заклепочных 

соединений .  Выполнение заклепочных  соединений. Контроль качества 

заклепочного соединения 

6  

Тема 10. Распиливание, припасовка 
 

Подготовка инструмента. Распиливание квадратных и овальных форм. 

Последовательность обработки. Припасовка окружностей. Контроль. 
6  

Тема 11. Шабрение Придание поверхностям обрабатываемой заготовки точных геометрических 

размеров и форм при очень малой их шероховатости. Виды шаберов. 

Окрашивание поверхности.  

Подготовка поверхности к шабрению;  

Шабрение плоских поверхностей;  

Шабрение криволинейных поверхностей;  

Заточка шабера;  

6  

Тема 12  Притирка Получение деталей с высокой точностью геометрических размеров и 

формы и очень малой шероховатостью поверхности или герметических 

соединений.   

Доводка широкой плоской поверхности;  

Доводка наружной цилиндрической поверхности;  

Притирка конических поверхностей ( пробкового крана). 

6  

Раздел 2. Выполнение сварочных 
работ 

      72  

Тема 1 Техника безопасности, 

противопожарной безопасности в 

сварочной мастерской 

Техника безопасности, противопожарной безопасности 6  

Тема 2Ручная дуговая сварка Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное 

рабочее положение  учащегося в кабине, правильное положение электрода в 

электрододержателе.  

Порядок смены электрода, порядок регулировки силы сварочного тока. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении  наплавочных работ.  

6  



 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в 

практике. Подготовка к выполнению упражнений: проверить оборудование, 

инструмент; подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по наплавке. 

 Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва дуги. 

.Наплавка отдельных валиков нормальной ширины и высоты нижним швом в направлении 

«слева направо». 

2.Наплавка валиков «на себя», «от себя» и «справа на лево». 

3.Наплавка смежных и параллельных валиков. 

4.Наплавка фигурных валиков. 
Материально техническое оснащение: Оборудование, защитные средства (щиток, маска), 

электроды штучные покрытые для сварки низкоуглеродистой стали,dэ.=4мм.,молоток  

шлакоотделитель, молоток слесарный, зубило, щетка стальная металлическая, щетка волосяная, 

универсальный шаблон сварщика, линейка измерительная, пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х10. Образцы работ. Таблицы, плакаты. 
Тема 3 Наплавка валиков Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное 

рабочее положение  учащегося в кабине, правильное положение электрода в 

электрододержателе.  

Порядок смены электрода,   порядок регулировки силы сварочного тока, зачистка валика 

от шлака. Инструктаж по безопасности труда при выполнении  наплавочных работ на 

вертикальную плоскость 

 Ознакомление с наплавкой, виды наплавки, ее назначение и применение в 

практике. Сущность наплавки валиков. Подготовка к выполнению упражнений: 

проверить оборудование, инструмент; подготовка поверхности металла к выполнению 

упражнений по наплавке. Выбор режима сварки. 

Упражнения по наплавке: учащиеся должны научиться  

- поддерживать устойчивое горение дуги нормальной длины; 

- совершать колебательные движения электродом поперек шва; 

- заваривать кратер в конце шва; 

- возобновлять процесс сварки после смены электрода или случайного обрыва 

Наплавка валиков на наклонную пластину 

Наплавка вертикальных валиков на вертикальной плоскости 

Наплавка горизонтальных валиков на вертикальной плоскости 

6  



 
Тема4 Сварка на полуавтомате в 

среде углекислых газов 

Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное 

рабочее положение  учащегося в кабине.  

Устройство и регулировка, обслуживание. 
 

6  

Тема5 Сварка на полуавтомате в 

среде углекислых газов 

Произвести сборку пластин: 

   - состыковать свариваемые кромки с зазором 2 мм, выдерживая его равномерным по всей 

длине. 

   - закрепить состыкованные кромки с помощью наложения двух прихваток длиной -15 – 20 

мм на расстоянии 10- 15 мм от обоих концов стыка. 

 Удалить прутки из зазора. 

.Выполнить сварку пластин встык с заваркой кратера в конце шва. 

 Обить шлаковую корку с поверхности выполненного шва и произвести зачистку 

поверхности шва стальной щеткой..Осмотреть шов и отметить возможные дефекты. 

выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали узким угловым 

однопроходным швом в положении в «лодочку»; 

- выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали широким угловым 

однопроходным швом в положении в «лодочку» 

-выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали узким угловым 

однопроходным швом в нижнем  положении; 

- выполнить сварку пластин из низкоуглеродистой стали широким угловым 

однопроходным швом в нижнем  положении. 

Сварка пластин встык, внахлест, в тавр. 

 

6  

Тема 6 Газовая сварка Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное 

рабочее положение  учащегося в кабине.  

Устройство и регулировка, обслуживание. 

6  

Тема 7 Газовая сварка Зажигание и тушение горелки 

Регулировка пламени. 

Наплавка валиков без присадочной и с присадочной проволокой 

6  

Тема 8 Аргонно дуговая сварка 

неплавящимся электродом 

Организация рабочего места: рациональное  расположение инструментов, правильное 

рабочее положение  учащегося в кабине.  

Устройство и регулировка, обслуживание. 

6  

Тема 9 Аргонно дуговая сварка 

неплавящимся электродом 

Наплавка валиков с присадочной проволокой. 

Сварка пластин встэк 
6  



Тема 10 Плазменно-дуговая резка 

металла 

Организация рабочего места и правилами безопасного ведения работ при 

плазменно-дуговой резки. Ознакомление  с оборудованием, с устройством резака. 

1.Подготовка рабочего места; 

2.Подготова резака для разделительной резки с помощью плазмотрона; 

3.Подготовка металла под резку; 

4.Выбор режима резки для различных металлов (низкоуглеродистых и 

легированных сталей, алюминия и его сплавов, меди и ее сплавов, титана.) и разной 

толщины. 

Рассказать и показать технику и последовательность резки. 

6  

Тема 11 Плазменно-дуговая резка 

металла 

Упражнения учащихся: 

1.Прямолинейная разделительная резка. 

2.Криволинейная разделительная резка 

3.Пробивка отверстия 

 Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе, 

подготовка  материала под резку, чтение чертежа; выбор режима сварки; точное 

ведение технологического процесса резки. Самоконтроль. Устранение дефектов 

реза кромки.  Сдача изделия на контроль. 

 

6  

Тема 12 Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практической работы. 6  

 ИТОГО: 144часа  

 

 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 
 

4.2.Информационное обеспечение учебной практики. 
 

1. Государственный образовательный стандарт по специальности 

26.02.02«Судостроение» (базовый уровень среднего профессионального 

образования) 
 

2. Положение о производственной  (профессиональной) практике студентов, 
 

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования: Приложение к приказу Минобразования России от 21.07.1999. 
 

3.Рекомендации по применению Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 
 

4. Рекомендации по планированию и организации производственной ( 

профессиональной) практики по техническим специальностям в условиях  
действия государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
 

Основные источники: 
 

1. Российский морской регистр судоходства, СПБ.: АО «Иван Федоров» 
Комитета РФ по печати, Правила 2013г.  
2. Македон   Ю.А.   Организация   проектирования   в   судостроении.- 

Л.:Судостроение,1979.  
3. Поляков А.В., Стадников А.А., Расчеты судовых корпусных 
конструкций, Судостроение, 2001г.  
Дополнительные источники:  

1. Андриевский М.Н. Организация проектирования судов внутреннего 
плавания. –Л.:Судостроение, 1977.  

2. Галкин  В.А.  Сборочно  –  сварочная  оснастка  цехов  верфи.  –Л.: 
 

Судостроение, 1974. 
 

3.Риммер А.Н. Подготовка производства в судостроении.- Л.: 
 

Судостроение , 1976. 
 

4. Российский Речной Регистр. Правила, С-Пб, «Марин инжиниринг 

сервис», 2015. 



1. Данилов А.Т, Середохо В.А Современное морское судно: учебник – 
СПБ. Судостроение, 2011 г.  
2. Егоров Г.В Проектирование судов ограниченных районов плавания 
на основании теории риска: монография. – СПБ, Судостроение, 2010 г.  
3. Корабли и суда. Т.IV – 20. Проектирование и строительство кораблей, 
судов и средств океанотехники. КН/В.Т. Томашевский и др – СПб 
Политехника, 2009 г. 

 

 

Дополнительные источники и справочная литература: 
 

1. Российский морской регистр судоходства, Санкт – Петербург, 
АО «Иван Федоров» Комитета РФ по печати, 2015г.  
2. Александров В.Л., Арью .Р., Ганов Э.В., Технология судостроения, 

СП6: Профессия, 2010. – 342 с., ил.  
3. Поляков А.В., Стадников А.А., Расчеты судовых 
корпусных конструкций, Судостроение, 2009г.  
Дополнительные источники: 

 

1. Григорьев Я.Н., Шапиро В.М. Конструкция корпуса и основы 
строительной механики судна, Л,Судостроение, 2003..  

2. Российский Речной Регистр. Правила, С-Пб, «Марин инжиниринг 
 

сервис», 2005 
 

3. Электронные ресурсы 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к учебной 

практике является освоенная теоретическая часть занятий. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися. 
 

Мастера  производственного  обучения,  осуществляющие  непосредственное 
 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

1.5. Проведение учебной практики  

Проведение учебной практики согласно договорам осуществляется в следующих 

организациях отрасли: мастерская колледжа, АО «Судостроительный завод 

Вымпел», АО «Верхневолжская верфь», АО «Верфь Братьев Нобель»  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером в форме зачета. По завершению практики обучающийся проходит 

квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 

экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания 

проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного 

экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 

протоколом. 
 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
 

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 

обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат. 
 
 

 



  Результаты обучения  
Формы и методы контроля и        

(освоенные профессиональные компетенции) 
оценки результатов обучения 

    

          

     

ПМ.04.  Выполнение  работ  по  профессии     

18187 «Сборщик корпусов  металлических 
Экспертное  наблюдение и 

судов». 
     

     

оценка при выполнении 
ПК 4.1 Изготавливать, собирать, работ  на производственной 
устанавливать,   простые   узлы,   изделия 

практике 
   

судового  оборудования,  дельные  вещи  и    

производить их демонтаж и ремонт.      

        

ПК 4.2. Производить разметку мест 
Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 
 

установки   деталей   по   сборочным   и  

работ на производственной монтажным чертежам.    

       практике    
         

       Экспертное  наблюдение и 

ПК  4.3.  Формировать  корпус  судна  на оценка при выполнении 
стапеле.      работ  на производственной 

       

       практике    
         

ПК 4.4. Монтировать (демонтировать)  Экспертное  наблюдение и 
 

оценка при выполнении судовые конструкции, механизмы, системы 
работ  на производственной и оборудование с использованием  

 

практике 
   

безопасных методов труда.      
      

    

ПК  4.5.  Владеть  приемами  выполнения Экспертная оценка на 

слесарных операций с соблюдением выпускных практических 

технологии выполнения слесарно – квалификационных работах 
сборочных и ремонтных работ.      

   

ПК    4.6.    Использовать    слесарный    и Экспертная оценка 

контрольно-   измерительный   инструмент, установленного   

универсальные и  специальные оборудования  и 
приспособления. 

     

         



  Результаты обучения   
Формы и методы контроля и 

  
          

 
(освоенные профессиональные компетенции) 

 оценки результатов обучения   
       

           

        операционной системы   
       

 ПК 4.7. Применять механизацию, машины и  Оценка при выполнении 

 станки, используемые для слесарных работ  работ  на производственной 
 в судостроении.     практике     
            

       

 ПК 4.8. Выявлять причины возникновения  Экспертная оценка на 

 дефектов корпусных конструкций, судовых  выпускных практических 

 механизмов   и   систем   и   устранять  их,  квалификационных работах 
 выполнять демонтаж и ремонт секций судна       

 и судового оборудования         

          

          
  Результаты обучения   

Формы и методы контроля и 
  

          

  
(освоенные общие компетенции) 

  оценки результатов обучения   
         

          

 ОК1. Понимать  сущность и  социальную  
Анализ 

 
информации, 

 
 

значимость   своей   будущей   профессии, 
   

  полученной в ходе бесед   

 проявлять к ней устойчивый интерес        
          

 ОК.2.Организовывать  собственную       

 деятельность, выбирать типовые  методы  и  Практические упражнения   
 

способы    выполнения профессиональных 
   

  

Описание ситуации 
  

 задач,   оценивать   их   эффективность   и    
       

 качество.           
         

 ОК3. Принимать  решения  в  стандартных  и  Описание ситуации   
 

нестандартных ситуациях  и нести за  них 
   

  

Ролевая игра 
   

 ответственность        
          

        

 ОК4.  Осуществлять  поиск  и  использование       

 информации, необходимой для эффективного  Практические упражнения   
 

выполнения профессиональных задач, 
   

       

 профессионального и личностного развития.       

        

 ОК5. Использовать информационно-  Ведение технологического  
 коммуникационные технологии в  процесса     
 

профессиональной деятельности. 
      

        
              



ОК6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  

эффективно общаться с коллегами, Ролевая игра 

руководством, потребителями   
  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу Описание ситуации 

членов  команды  (подчиненных), результат 
Ролевая игра 

выполнения заданий. 
   

    
  

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачи Описание ситуации 

профессионального и личностного развития, Ролевая игра 
заниматься самообразованием, осознано  

планировать повышение квалификации Практические упражнения 
    

ОК9.Ориентироваться в условиях   частой 
Практические упражнения 

смены   технологий в профессиональной 
Ведение  технологического деятельности.     

    

процесса      

      
 


