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Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по профессии 26.01.01 Судостроитель –судоремонтник 

металлических судов 

 рабочего учебного плана по профессии 26.01.01 Судостроитель  –

судоремонтник металлических судов на базе основного общего 

образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение сборочно-достроечных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии :   26.01.01 Судостроитель судоремонтник металлических судов в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ( ВПД): 

 Выполнение сборочно-достроечных работ 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 

изделия судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и 

ремонт. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха. 

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а 

также противопожарные дымоходы. 

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ. 02. Выполнение сборочно 

– достроечных работ 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы обучающимся по профессии 

ВПД: Выполнение сборочно-достроечных работ 

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; 

 уметь: 

изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, 

установку и ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных 

вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными 

обводами из сталей и сплавов; 
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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 ответственные узлы и конструкции под контактную точечную и 

шовную сварку; 

подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции; 

знать: 

способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней 

сложности, способы разметки сложных деталей и развертки сложных 

геометрических фигур по чертежу, допуски и припуски при обработке и сборке 

изделий; 

правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 

изделий, систем общесудовой вентиляции, механические и технологические 

свойства материалов, свариваемых на машинах контактной сварки; 

технологию изготовления и сборки секций каркасов для формирования 

помещений в модульной системе;  

необходимую технологическую и техническую документацию на 

выполняемые работы; 

правила чтения сложных сборочных чертежей; 

применяемый слесарно-сборочный и контрольно-измерительный 

инструмент (простые оптические приборы: квадранты, трубы визирные, 

мишени передвижные), приспособления и правила пользования ими 

 

Задачей учебной практики  является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля   по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  144 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

144 66\78 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

144 66\78 

в том числе: 144 66\78 

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение слесарных 

операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов , в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1 Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, 

мебель, изделия судового оборудования, дельные вещи и 

производить их демонтаж и ремонт.  

ПК2 Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования 

и комплексной обработки воздуха. 

ПК3 Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а 

также противопожарные дымоходы 

ПК4 Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях 

аварийно-спасательное имущество 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики   
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ. 02 Выполнение 

сборочно-достроечных работ 
Учебная практика УП 02 :  выполнение сборочно-достроечных работ 144 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основные виды инструктажей на 

производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной безопасности на рабочем месте и 

мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 6 

Материально техническое оснащение: Инструкции по охране труда. Плакат. 

Тема 2 Сборка и установка мебели Содержание практических работ и инструктажей. Типы заклепок, выбор заклепок для 

деталей разной толщины. Разметка под заклепки, сверление. Сборка деталей из 

тонколистного металла. Проверка качества заклепочного шва. Соединение деталей из 

тонколистного металла  фальцевым швом. Соединение деталей под прямым углом и в 

замок. Разметка места под установку. Установка мебели. Проверка качества сборки и 

крепления. 

6 

Материально техническое оснащение:  Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

заклепки, деревянные бруски , киянка, углошлифовальная машина, набор ключей, электро и 

газосварка, электроды,молоток, метизы. 

 

Тема 3 Ремонт узлов и изделий 

судового оборудования 

Содержание практических работ и инструктажей. Подготовить рабочее место. Осмотр 

узла. Зачистка от загрязнений. Замена изношенных листов, узлов, конструкции и секций; 

подварка сварных швов или ремонт заклепочных соединений; 

6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

 

Тема 4.Установка баков и цистерн 

с криволинейными обводами из 

сталей и славов 

Содержание практических работ и инструктажей.  Подготовка рабочего места. 

Проведение разметочных работ под установку узла-агрегата. Контроль выполненных работ. 
6 

Материально техническое оснащение:   
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Уровни, измерительные инструменты, дрель, сверла, углошлифовальная машина, набор 

ключей, электро и газосварка, электроды, молоток, метизы. 

Тема 5. Изготовление и пригонка 

зашивки рефрижераторных 

помещений стальными 

оцинкованными листами 

Содержание практических работ и инструктажей.  Изучить чертежную документацию. 

Произвести разметку. Распиловка. Сборка каркаса. Обшивка. 

6 Материально техническое оснащение Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 6. Установление 

шумопоглащающей обшивки в 

специальных помещениях 

Содержание практических работ и инструктажей: 

 
Расчет обшивки по правилам Регистров. 

Закругление углов обшивки. Установка дополнительных  накладных (дублирующих) 

листов. 

6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 7. Изготовление  и монтаж 

противопожарных дымоходов 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Изучить технологическую 

документацию. Произвести разметку. Сборку . Монтаж. 
6 Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 
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Тема 8 Установка обрешотника 

под зашивку жилых, служебных и 

специальных помещений 

Содержание практических работ: Разметка, распиловка заготовок. Крепеж к корпусу с 

помощью гаек и винтов. 

6 Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 9 Изготовление кондукторов 

и приспособлений средней 

сложности 

Содержание практических работ: Свободная сборка. Кондукторная сборка. Станочная 

сборка. Установочные работы -   раскрепление и перемещение секций, проверочные - по 

проверке положения конструкции. Крепление листов к лекалам. 
6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема10. Подготовка и сдача 

судовых помещений 

Содержание практических работ:  Чтение технологической  документации, оформление 

отчетной документации. 
6 Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 11. Сборка ответственных 

узлов и конструкций под 

контактную точечную и шовную 

сварку 

Содержание практических работ:  Подготовка ответственной поверхностей под 

контактную точечную и шовную сварку. Сварка узлов и конструкций.. 
 

      6 Материально техническое оснащение:  Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 12 Подгонка и монтаж трубы 

общесудовой вентиляции 

Содержание практических работ: Разметка на корпусе. Резка труб согласно чертежной 

документации. Монтаж вентиляционной системы. 
6 Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 13. Изготовление дельных 

вещей средней сложности 

Содержание практических работ: Изготовление дельных вещей –крепежа из 

нержавеющей стали. Установки стоячего такелажа, для фиксирования бегучего такелажа 

при управления парусами на парусных судах и яхтах, для швартовых и буксировочных 

операций с судном. Изготовление скоб, рым, талрепы, клюзы. 
6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

http://www.sudsnab-ug.ru/yakorno-shvartovoe-oborudovanie/takelazh-sudovoj-ost-5-2312-79.html
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метизы. 

Тема 14.Разметка сложных 

деталей по чертежу 

Содержание практических работ: Изучение технологической документации, знакомство с 

чертежом его чтение. Укладка листов маркой вверх. Проверка листов на наличие дефектов 

(раковин, расслоения и др.) Уложить шаблон на металл и обвести чертилкой. Разметка 

деталей с минимальным количеством отходов. 6 

Материально техническое оснащение:. Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 15.Разметка развертки 

сложных геометрических фигур по 

чертежу 

Содержание практических работ: Изучение технологической документации, знакомство с 

чертежом его чтение. Укладка листов маркой вверх. Проверка листов на наличие дефектов 

(раковин, расслоения и др.) Уложить шаблон на металл и обвести чертилкой. Разметка 

деталей с минимальным количеством отходов 6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 16. Испытание систем 

общесудовой вентиляции  

Содержание практических работ: Проверка комплектности согласно технологической 

документации. Проверка соответствия труб монтажному чертежу.Проверка кол-ва и 

качество прокладок. Соосность и параллельность плоскостей фланцев или муфтовых 

соединений, правильность выбора размеров соединительных болтов или шпилек, качество 

сборки.Устранение дефектов.. 
6 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 17. Изготовление и сборка 

каркасов для формирования 

помещений в модульной системе 

Содержание практических работ:  Сборка отдельных узлов судна секционным сетобом и 

пирамидальным способом. Проверка секций на непроницаемость. 
6 Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 18 Подгонка труб 

общесудовой вентиляции 

Содержание практических работ: Разметка, резка. 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

6 

Тема 19 Монтирование и Содержание практических работ: Монтаж и установка вентиляторов, воздуховодов с 6 
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укупирование труб вентиляции разобщительными заслонками, приемной и воздухораспределительной арматуры. 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

Тема 20 Работа с приборами и 

оснасткой при испытании изделий 

Содержание практических работ: Проверка оборудования, проверка зазоров.  

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

6 

Тема 21 Ремонт обрешетника 

рыбных бункеров 

Содержание практических работ: Выполнение диозоляционной работы. Установление 

скоб, скоб-мостов, фитингов, подвесок, фланцев, стаканов, труб  вентиляции и другие 

трубопроводы, выверка  шпилек и планок для крепления обрешетника, проложение 

кабельных трасс. Проведение разметочных работ. Зачистка обрешотника. Выявление 

неисправностей. Изготовление брусков-шаблонов. Торцевание необходимого кол-ва 

брусков. Разметка отверстий для серления. 

Материально техническое оснащение: Деревянные бруски, Измерительные инструменты, 

дрель, сверла, углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, 

электроды,молоток, метизы. 

6 

Тема 22 Применение слесарно -

сборочных контрольно -

измерительных инструментов 

Содержание практических работ: Ознакомление технологической документацией. 

Изучение мерительных приборов и инструментов: мерительная линейка, штангенциркуль 

ШЦ1, шц2, штангенрейсмус, индикаторные приборы индикаторы часового типа ИЧ 2. 

Инструмент с цифровой индикацией. Микрометрический инструмент , микрометр гладкий. 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

6 

Тема23  Подготовка и сдача 

судового помещения, отсеков, 

цистерн 

Содержание практических работ: Очистка от загрязнений «под лопату», «метлу». 

Внешний осмотр трюмов, пайолов, льяльных колодцев, закрытий горловин танков, ремонт 

рыбинсов, сайдбордсов, освещения и защиты светильников, изоляцию и еѐ защиты. смазка 

всех шарнирных соединений. Оформление документации. 

Материально техническое оснащение: Измерительные инструменты, дрель, сверла, 

углошлифовальная машина, набор ключей, электро и газосварка, электроды,молоток, 

метизы. 

6 

Тема 24 Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практической работы.  

 
6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1 Основные источники: 
1 Основы технологии судостроения В.Д.Мацкевич, Ленинград «СУДОСТРОЕНИЕ» 2015 

2.Устройство основы теории судна, Л.Я.Бронштейн Москва, 2013 

3. Н.Л.Желтоборок ,Технология судостроения и ремонта судов,Москва 2012 

4.Е.Г.Фрид Устройство судна Москва, 2015 

5.Организация и технология судоремонта В.Д.Федоров, К,Н Губанов, изд.Трансорт, 2012 

 

Дополнительные источники: 
1.Справочник по судовому черчению 
2.»Слесарные работы». Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

3.Журнал «Судостроение» 
4.Справочник Сборщик –достройщик судовой, П.Х Гребельский М.Х Резник 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

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; 

 

Выполнение проверочных работ. 

Умения: изготавливать, осуществлять 

правку, сборку, разметку, проверку, установку 

и ремонт узлов, мебели, изделий судового 

оборудования, дельных вещей средней 
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сложности, баков, емкостей, цистерн с 

криволинейными обводами из сталей 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 ответственные узлы и 

конструкции под контактную точечную и 

шовную сварку; подгонять, монтировать и 

укупоривать трубы общесудовой вентиляции; 

       
 

 

 

Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)



 

 

 

Приложение 26 

к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

ПМ.03 . Сборка, монтаж (демонтаж)элементов судовых конструкций корпусов, 

устройств и систем металлических судов. 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) 

по профессии 26.01.01 Судостроитель –судоремонтник металлических судов 

 рабочего учебного плана по профессии утвержденного 2017 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии :   

26.01.01 Судостроитель судоремонтник металлических судов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности ( ВПД):  

Сборка монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с использованием безопасных методов труда. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ. 03. Сборка монтаж (демонтаж) 

элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических 

судов 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии 

ВПД: Сборка монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

изготовления и установки деталей набора; 

сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и низколегированных 

сталей; 

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

простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, 

секционной и стапельной сборке; 

выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте плоских 

крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных 

тавровых узлов; 

 уметь: 

работать с технической и технологической документацией сборщика корпусов 

металлических судов; 

применять инструмент, приспособления оборудование; 
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проводить типовые испытания и контроль деталей и судовых корпусных 

конструкций в цехе, на стапеле и на судне; 

осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в доке из 

секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, малогабаритных 

со сложной кривизной, объемных), блок-секций для средней части судна, блок-

секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами; 

выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки 

деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий корпуса 

судна; 

выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов наружной 

обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в 

оконечностях, палубного настила, настила второго дна; 

осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с 

нагревом профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной 

до 10 мм при ремонте судов; 

выполнять средней сложности проверочные работы; 

снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных деталей; 

выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов 

и кантователей средней сложности; 

выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных 

корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм; 

проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением 

до 2,0 МПа (до 20 кгс/см
2
) и пневматические испытания давлением свыше 0,05 

до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см
2
) с устранением выявленных недостатков;  

знать: 

технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

методы и типовые технологические процессы изготовления, сборки и 

контроля; 

документацию сборщика корпусов металлических судов; 

типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы 

предупреждения дефектов; 

этапы узловой и секционной сборки; 

способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 

криволинейные поверхности; развертки сложных геометрических фигур; 

обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры 

шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; 

устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные формы 

подготовки кромок под сварку; 

способы выполнения проверочных работ; причины возникновения 

сварочных деформаций и способы их предупреждения; 

способы правки сварных и клепаных конструкций любым методом; 
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основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 

металлических судов; 

малую механизацию, сборочные приспособления при сборке и 

формировании секций, блок-секций и установку их на стапеле; 

способы формирования судового поезда для постройки, вывода и спуска 

судов; 

принцип действия и устройство поточных и механизированных линий по 

сборке и сварке днищевых и бортовых секций; 

правила и технические условия на гидравлические испытания давлением 

до 2,0 МПа (до 20 кгс/см
2
) и пневматические испытания давлением до 0,3 МПа 

(до 3 кгс/см
2
) корпусных конструкций, правила пользования сложными 

контрольно-измерительными проверочными инструментами и приборами, их 

назначение; 

способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле и в доке 

при ремонте  

 

 Задачей учебной практики  является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля   по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  120 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

120 120 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

120 120 

в том числе: 120 120 

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение слесарных 

операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов , в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК2 Формировать и собирать корпус судна на стапеле 

ПК3 Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, 

механизмы, системы и оборудование с использованием 

безопасных методов труда 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики   
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ. 03 Сборка монтаж 

(демонтаж) элементов 

судовых конструкций, 

корпусов, устройств и систем 

металлических судов 

 

Учебная практика УП 03 :  Сборка монтаж (демонтаж) элементов судовых 

конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов 

 

120 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основные виды инструктажей на 

производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной безопасности на рабочем месте и 

мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 6 

Материально техническое оснащение: Инструкции по охране труда. Плакат. 

Тема 2 Сборка легких переборок и 

выгородок 

Содержание практических работ и инструктажей. Сварка ограничительных планок к 

переборке. раскрепление тягами с талрепами или упорами с клиньями. Проверка  по длине 

на совмещение нижней кромки переборки с теоретической линией шпангоута на 

нижележащей конструкции. Проверка секции поперечной переборки на вертикальность с 

помощью теодолита. Проверка вертикальности с помощью отвеса. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочное оборудование, тяги, талперы, отвесы. 

Плакат. 
 

Тема 3  Изготовление и установка 

деталей набора 

Содержание практических работ и инструктажей.. Подготовка и проверка сборочной 

пастели. Выкладка наружной обшивки на прихватках. 
6 

Материально техническое оснащение:   

Тема 4.Сборка плоских 

малогабаритных секций из 

углеродистых и 

Содержание практических работ и инструктажей. Зачистка обшивок от прихваток  и 

сборочных приспособлений. Разметка сетки по контуру набора. Установка продольных 

ребер жесткости, куски флоров, стрингеров. соединение элементов набора. 

6 
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низколегированных сталей Материально техническое оснащение: Шаблоны, заготовки, измерительный инструмент. 

 
 

Тема 5. Разметка , контуровка по 

шаблону 

Содержание практических работ и инструктажей. Изучение технологической 

документации, знакомство с чертежом его чтение. Укладка листов маркой вверх. Проверка 

листов на наличие дефектов (раковин, расслоения и др.) Уложить шаблон на металл и 

обвести чертилкой. Разметка деталей с минимальным количеством отходов. 
6 

Материально техническое оснащение. Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны. 

Тема 6.  Сборка простых узлов 

деталей 

Содержание практических работ и инструктажей: Сборка шпангоутовых рамок. 

Спресовывание рейки с помощью струбцин. Изготовление форштевня с фанерными 

щеками. 6 

Материально техническое оснащение: Струбцины Измерительный инструмент, 

технологическая документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 7. Установка и проверка 

простых узлов деталей при 

узловой сборке 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Изучение рабочих чертежей и 

технологический процесс. Разметка простых мелких деталей по шаблону. Кернение. 

Маркирование. Правка. Рубка. Зачистка заусенцев. Обработка деталей в свободный размер. 

Обезжиривание деталей и узлов. 
6 

Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 8 Установка и проверка 

простых узлов деталей при 

секционной сборке 

 

Содержание практических работ:   Детали и узлы, неответственные вырезы, ребра 

жесткости, планки, заделки, рыбины, угольники, скобы  -тепловая резка. Установка деталей 

электроприхваткой. 6 

Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 9 Установка и проверка 

простых узлов деталей при 

стапельной  сборке 

 

Содержание практических работ:  Детали зачистить, обезжирить. Сварить. 

6 Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема10. Сборка 

крупногабаритных секций 

Содержание практических работ: Разметка мест установки деталей; первичное  наведение 

деталей и проверка их положения; причерчивание для удаления припусков; совмещение 

кромок и закрепления деталей на прихватки или механическим способом; сварка швов и 

контроля их качества: тепловая  резка, пневматическая рубки при подгонке для удаления 

припусков; проверка положения и контроль установки деталей и узлов; правка конструкций 

6 
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после сварки. 

Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 11. Демонтаж, ремонт, 

изготовление установка наружной 

обшивки с погибью. 

Содержание практических работ:  Разметка по лекалам. Изготовление . Установка на 

корпус . Сварочные работы.  
      6 Материально техническое оснащение:  Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 12. Гибка на станках в 

холодном состоянии 

Содержание практических работ:  Подбор заготовки. Разметка. Настройка гибочного 

оборудования.  
6 

Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 13. Изготовление шаблонов 

для сложных деталей 

Содержание практических работ: Изучение трех способов изготовления шаблонов. 

Укладка гвоздей стержнями по направлению радиуса кривизны. На гвозди сверху 

укладывают доску и прижимают ее так, чтобы шляпки гвоздей врезались в доску или 

оставили на ней отпечатки. По этим отпечаткам на доске с помощью гибкой рейки 

прочерчивают требуемую линию, по которой обрезают доску.  

Снятия кривых с помощью плазовых шпилек.  

Засекание дуг радиусом. Гибкой рейкой прочерчивают по дугам  кривую (как огибающую). 

6 

Материально техническое оснащение: Доски толщиной 8-10 мм, 3-5 мм. Фанера. 

Измерительный инструмент, технологическая документация, чертежи, эскизы, карты. 

Чертилки, шаблоны 

Тема 14. Сборка установка 

постелей, кондукторов и 

контователей средней сложности. 

Содержание практических работ: Свободная сборка. Кондукторная сборка. Станочная 

сборка. Установочные работы -   раскрепление и перемещение секций, проверочные - по 

проверке положения конструкции. Крепление листов к лекалам. 6 

Материально техническое оснащение:. Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 15. Правка 

крупногабаритных корпусных 

конструкций 

Содержание практических работ: Правка в ручную при использовании кувалд. 

Механизированная правка на многовалковых листоправильных вальцах. 6 

Материально техническое оснащение: Кувалды. 

Тема 16.  Гидравлические 

испытания корпусных 

конструкций 

Содержание практических работ: Испытания на непроницаемость. Налив воды под 

напором и без напора. 
6 

Материально техническое оснащение: Вода. Измерительный инструмент, 

технологическая документация, чертежи, эскизы, карты.  
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Тема 17.  Пневматические 

испытания  

Содержание практических работ: Подготовка изделия под испытание. Закрытие всех 

отверстий. Установка измерительной и предохранительной аппаратуры. Выбор и 

размещение конструкции для осмотра швов. Настройка аппаратуры.  Подача воздуха под 

давлением. Визуальный контроль швов и работы аппаратуры. 
6 

Материально техническое оснащение: Монометр ,Измерительный инструмент, 

технологическая документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 18 Испытания и контроль 

деталей и конструкций 

Содержание практических работ:  Испытания методом на керосин. Покрытие меловым 

раствором. Смачивание противоположного шва керосином. Визуальный осмотр. 
6 

Материально техническое оснащение: Керосин. Меловой раствор. Измерительный 

инструмент, технологическая документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 19. Выявление и устранение 

недостатков после испытаний. 

Содержание практических работ:  Визуальный контроль конструкций и узлов. 

Устранение недостатков и повторный контроль.   
6 

Материально техническое оснащение: Измерительный инструмент, технологическая 

документация, чертежи, эскизы, карты. Чертилки, шаблоны 

Тема 20 Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практической работы.  

 
6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1 Основные источники: 
1 Основы технологии судостроения В.Д.Мацкевич, Ленинград «СУДОСТРОЕНИЕ» 2015 

2.Устройство основы теории судна,Л.Я.Бронштейн Москва, 2013 

3. Н.Л.Желтоборок ,Технология судостроения и ремонта судов,Москва 2012 

4.Е.Г.Фрид Устройство судна Москва, 2015 

5.Организация и технология судоремонта В.Д.Федоров, К,Н Губанов, изд.Трансорт, 2012 

 

Дополнительные источники: 
1.Справочник по судовому черчению 
2.»Слесарные работы». Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

3.Журнал «Судостроение» 
4.Справочник Сборщик –достройщик судовой, П.Х Гребельский М.Х Резник 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:     выполнения работ 

по сборке легких переборок и выгородок; 

изготовления и установки деталей набора; 

сборки плоских малогабаритных секций из 

углеродистых и низколегированных сталей; 

выполнения разметки, контуровки по 

шаблону, сборки, установки и проверки 

простых узлов деталей из углеродистых и 

низколегированных сталей при узловой, 

секционной и стапельной сборке; выполнения 

работ при сборке, демонтаже, установке, 

ремонте плоских крупногабаритных секций, 

плоскостных секций, криволинейных и 

несимметричных тавровых узлов;  

 

Выполнение проверочных работ. 

Умения:  

      Работать с технической и 

технологической документацией сборщика 
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корпусов металлических судов; применять 

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 на стапеле или в 

доке из секций (плоскостных с погибью, 

крупногабаритных плоских, малогабаритных 

со сложной кривизной, объемных), блок-

секций для средней части судна, блок-секций 

надстройки и секций оконечностей судов с 

простыми обводами; выполнять разметку, 

проверку, контуровку корпусных конструкций 

при стапельной сборке и ремонте, а также 

разметку на секциях мест установки деталей 

набора, насыщения с вынесением размеров от 

основных линий корпуса судна; выполнять 

демонтаж, ремонт, изготовление, установку 

листов наружной обшивки с погибью для 

средней части судна, листов фальшборта в 

оконечностях, палубного настила, настила 

второго дна; осуществлять гибку на станках в 

холодном состоянии и вручную с нагревом 

профильного и листового материала со 

сложной кривизной толщиной до 10 мм при 

ремонте судов; выполнять средней сложности 

проверочные работы; снимать размеры с места 

и изготавливать шаблоны для сложных 

деталей; выполнять сборку, установку и 

проверку постелей с погибью, кондукторов и 

кантователей средней сложности; выполнять 

правку любым методом крупногабаритных 

сложных корпусных конструкций из сталей и 

сплавов толщиной свыше 6 мм, а также 

несложных корпусных конструкций из сталей 

и сплавов толщиной до 6 мм; проводить 

гидравлические испытания корпусных 

конструкций давлением до 2,0 МПа (до 20 *) и 

пневматические испытания давлением свыше 

0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 *) с устранением 

выявленных недостатков;  
 

 

 

Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Приложение 25 

к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

ПМ.04 . Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов 
 

 

 

 

 

 

Профессия:  26.01.01 Судостроитель – судоремонтник 

                            металлических судов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по профессии 26.01.01 Судостроитель –судоремонтник 

металлических судов 

 рабочего учебного плана по профессии утвержденного 2017 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии :   26.01.01 Судостроитель судоремонтник металлических судов в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ( ВПД): 

выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов(ПК); 

1.Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

2.Использовать слесарный и контрольно - измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ. 04. Выполнение 

слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы обучающимся по профессии 

ВПД: ПМ.04. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, 

сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнение слесарных операций при разборке и сборке неответственных 

узлов; 

-обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом; 

                      уметь:  
-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 под руководством слесаря –монтажника судового 

более высокой квалификации; 
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знать: 

-наименование и расположение основных районов судна; 

 -наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей, 

поступающих на монтаж; 

- типы соединений трубопроводов;  

-основные требования, предъявляемые при выполнении слесарных операций, 

при обработке неответственных деталей;  

-материалы для прокладок; 

- назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента; 

- правила обращения с консервирующими материалами, их назначение  

 

 Задачей учебной практики  является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля   по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

108 60/48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

108 60/48 

в том числе: 108 60/48 

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение слесарных 

операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и 

механизмов , в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1  Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК2 Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 

ПК3 Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики   
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов 

 

 

Учебная практика 04. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, 

сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 
108 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основные виды инструктажей на 

производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной безопасности на рабочем месте и 

мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 6 

Материально техническое оснащение: Инструкции по охране труда. Плакат. 

Тема 2 Приемы плоскостной и 

пространственной разметки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Ознакомление с разметкой, виды 

разметки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению упражнений: 

выбрать разметочный молоток массой 200г., выбрать чертилку в зависимости от состояния 

поверхности металла размечаемой детали. Подготовка поверхности металла к выполнению 

упражнений. 

 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 

Материально техническое оснащение: Разметочная плита, светильник, стальная щетка, 

посуда для раствора медного купороса, шаблоны. Заточный станок, измерительная линейка, 

штангенциркуль, циркуль, чертилка, молоток разметочный, мел, пластины из 

низкоуглеродистой стали 200х150х(4-5) мм. 

 

Тема 3 Основные приемы рубки 

металла  

Содержание практических работ и инструктажей. 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 

6 
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выбора и захвата инструмента. Приемы нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  

локтевой удар, плечевой удар  Затачивание зубил и крейцмейселей.  Рубка по уровню губок 

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

Материально техническое оснащение: Слесарный верстак, тренировочные 

приспособления, заточный станок, плиты, наковальни, предохранительные очки, 

решетчатые подставки под ноги, настольный сверлильный станок. Слесарный молоток 500-

600г, зубило, крейцмейсел, шаблоны, универсальный угломер, чертилка, кернер, 

масштабная линейка. Сварной шов с дефектами. 

 

Тема 4.Резка металла. Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места, 

инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке металла 

ручной ножовкой по металлу и на механизированном оборудовании: до начала работы; во 

время работы; после окончания работы, правила ухода за станком. Подготовка ручной 

ножовки и станка к работе. Устройство и принцип работы  ножовки ручной и приводного 

ножовочного станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке и 

в ручную : пуск и остановка электродвигателя, способы закрепления металла в зажимных 

тисках, установка и закрепление ножовочного полотна в пильной раме, последовательность 

разрезания заготовок. 

6 

Материально техническое оснащение: слесарные тиски, правильные плиты, винтовые 

прессы, приспособления для гибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или 

алюминия, линейки измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные 

очки и рукавицы, детали и заготовки различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., 

круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 300 мм, трубы газовые 0,5 и 1 дюйм). 

 

Тема 5. Правка и гибка металла. Содержание практических работ и инструктажей. 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.; 

6 
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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). 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки 

листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким 

основанием, линейка измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблоны для 

разметки, прокладки для зажима труб в тисках, сосуд с вареным маслом, ножовочное 

полотно, зажимные тиски. 

Тема 6. Опиливание плоскостей и 

криволинейных поверхностей 

Содержание практических работ и инструктажей: Организация рабочего места, 

соблюдение правил техники безопасности. Виды опиливания поверхностей. Выбор 

инструмента (напильников) согласно с требованиями чертежа. Правила пользования 

напильником, положение рук, положение работающего. 
6 

Материально техническое оснащение: Плакат, тиски, напильники, учебные заготовки, 

приспособления. 

Тема 7. 

Сверление, зенкование и 

развертывание отверстий 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места 

соблюдение правил техники безопасности. Виды отверстий. Виды сверл, зенковок, 

разверток. . Виды сверлильных станков. Подготовка станка к работе, крепление сверла в 

шпинделе. Управление станком. Заточка сверел.  Зенкование и развертывание отверстий. 
6 

Материально техническое оснащение: Эталоны заготовок. Сверла. Зенкеры, развертки. 

Чертежи, плакаты, инструкционные карты, эскизы. 

Тема 8 Нарезание резьбы Содержание практических работ: Организация рабочего места. Определение диаметра 

стержня под нарезание резьбы. Установка плашек в плашкодержатели. Нарезание резьбы 

регулируемыми и цельными плашками (вручную и на станке). Проверка резьбы. Нарезание 

резьбы внутренней, подбор сверла под отверстие для резьбы. Нарезание сквозных и глухих 

резьб. 6 

Материально техническое оснащение: воротки, плашкодержатели, метчики метрические с 

разным шагом, сверла под резьбу, резьбомеры, калибры, нормальные и предельные, 

резьбовые кольца, заготовки гаек, стержней и болтов. Масло. Таблицы  резьб, эталоны работ 

Плакаты. Чертежи , инструкционные карты. 

Тема 9 Клепка деталей, пайка, 

лужение, склеивание деталей 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники 

безопасности. Выбор заклепок и сверл под заклепку. Подготовка деталей к склеиванию и 

разметке заклепочных швов. Изготовление заклепок с потайными и полукруглыми 

6 
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головками. Склеивание стальных листов одинаковой и разной толщины одно и 

многорядными швами. Склеивание двух листов встык. Расклеивание осей шарнирных 

соединений. Подготовка деталей к пайке и лужению. Подготовка припоев и флюсов. 

Приемы паяния. Приемы обслуживания паяльника.Лужение поверхностей. Пайка твердыми 

припоями. Подбор клеев. 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, эталоны работ, шаблоны , 

инструкционные карты, плакаты. Учебные пластины, стальной пруток. Инструмент для 

паяния. Материал для пайки. Пояльники тепловые и электрические.  

Тема10. Распиливание и 

припасовка 

Содержание практических работ: Организация рабочего места  правила техники 

безопасности. Правильная постановка корпуса при распиливании и припасовка. Разметка 

деталей для распиливания и припасовке. Обсверливание, рассверливание, вырубание и 

распиливание отверстий. Припасовка отверстий. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, эталоны работ, шаблоны , 

инструкционные карты, плакаты. Учебные пластины, стальной пруток. Рабочие места 

верстаки с тисками. 

Тема 11. Шабрение Содержание практических работ: Организация рабочего места, правила техники 

безопасности. Припиливание поверхностей по краске. Заточка и заправка шаберов. 

Подготовка поверхности к шабрению. Шабрение плоских поверхностей способами от себя и 

на себя. Шабрения сопряженных взаимосвязанных плоских поверхностей. Шабрение 

плоских поверхностей расположенных параллельно, под прямым углом и под углом 60 

градусов друг к другу. Шабрение деталей «типа ласточкин хвост» Шабрение 

криволинейных поверхностей. Шабрение вкладышей разъемных цилиндрических 

подшипников скольжения и вкладышей неразъемных подшипников. Шабрение с 

применением механизированных инструментов. Контроль  качества шабрения. 

 
      6 

Материально техническое оснащение:  Эталоны работ. Инструкционные карты. 

Заготовки. Материал для шабрения. Инструмент и принадлежности. Плиты. Угольники. 

Шаберы разных модификаций.  Разъемные подшипники. 

Тема 12. Притирка поверхностей и 

доводка 

Содержание практических работ: Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности.  Проверка размеров деталей под притирку. Подготовка притирочных 

материалов в зависимости от назначения и точности притирки. Ручная притирка рабочих 

поверхностей угольников, лекальных линеек, а также рабочих поверхностей шаблонов для 

криволинейных поверхностей. Машинно-ручная прнитирка. Монтажная притирка рабочих 

6 
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поверхностей. Клапанов и клапанных гнезд, кранов с конической пробкой. Доводка. 

Контроль обработанных деталей по лекалам, лекальным угольникам и линейкам. Измерение 

микрометром 

Материально техническое оснащение: Эталоны деталей,. Плакаты,инструкционные 

карты, схемы, чекртежи, эскизы. Приспособления. Лекала, угольники. Плиты для притирки. 

Тема 13. Демонтаж 

вспомогательных механизмов, 

демонтаж электрооборудования 

Содержание практических работ: Организация рабочего места. Соблюдение правил 

охраны труда. Соблюдение правил техники безопасности при работе на высоте. Подбор и 

использование инструмента. Правильность выполнения стропильных работ. Работа с 

грузоподъемными механизмами. 

6 

Материально техническое оснащение: Ключи, приспособления 

Тема 14.Демонтаж теплообменных 

аппаратов, арматуры, 

трубопроводов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места. Соблюдение правил 

охраны труда. Соблюдение правил техники безопасности при работе на высоте. Подбор и 

использование инструмента. Правильность выполнения стропильных работ. Работа с 

грузоподъемными механизмами. Проверка давления в системе. 

6 

Материально техническое оснащение: Эскизы, чертежи. Ключи, приспособления. 

Тема 15. Очистка и промывка 

деталей, машин и механизмов. 

Содержание практических работ: Соблюдение правил пожарной безопасности. Виды 

жидкостей используемых для очистки и промывки деталей. Подготовительные работы перед 

промывкой. Способы очистки деталей: механический, термический, абразивный, 

химический. Способы промывки деталей: ручной, погружной, ультразвуковой. 
6 

Материально техническое оснащение: Инструмент, приспособления, химические 

жидкости для промывки. Ветошь, сметки. Абразивный материал. 

Тема 16. Изготовление прокладок 

из различных материалов 

Содержание практических работ: Виды прокладок, по форме , назначению, размеру, 

материалу. Условия изготовления прокладок из различных материалов. 
6 

Материально техническое оснащение: Эталоны. Инструкционные карты. Различные 

материалы, заготовки. Просечки. Специальные приспособления. 

Тема 17. Монтаж 

вспомогательных механизмов, 

трубопроводов, арматуры, 

соединение трубопроводов. 

Содержание практических работ: Подготовка труб к соединению. Соединение труб на 

фланцах, на резьбовых соединениях. Подгонка и сборка стыков труб. Сварка труб. 
6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы. Сварчный аппарат , ключи. 

Углошлифовальная машина 

Тема 18. Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практической работы.  

 
6 

 Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
     1 Слесарно-сборочные работы. В.А.Покровский Москва, АКАДЕМИЯ. 2014 

2. Общий курс слесарного делаПокровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Москва, АКАДЕМИЯ. 2014 

 

Дополнительные источники: 
1.»Слесарные работы». Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:     выполнения 

слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов; обработки деталей в 

свободный размер ручным слесарным 

инструментом 

Выполнение проверочных работ. 

Умения:  
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 под 

руководством слесаря-монтажника судового 

более высокой квалификации; 
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Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Приложение 28 

к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.06 . Выполнение электрогазосварочных операций 
 

 

 

 

 

 

Профессия:  26.01.01 Судостроитель – судоремонтник 

                            металлических судов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по профессии 26.01.01 Судостроитель –судоремонтник 

металлических судов 

 рабочего учебного плана по профессии утвержденного 2017 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                Выполнение электрогазосварочных операций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии:   26.01.01 Судостроитель судоремонтник металлических судов в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ( ВПД): 

Выполнение электрогазосварочных операций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

     методов труда. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ. 06. Выполнение 

электрогазосварочных операций 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы обучающимся по профессии 

ВПД: ПМ.06. Выполнение электрогазосварочных операций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: выполнения газовой сварки средней сложности и 

сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов; 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; 
 

уметь: 
- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных 
швов пневматическими машинами; 
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- работать электроприхваткой; 
- выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при подгонке и сборке 
простых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем 
положении; 
- подготавливать газовые баллоны к работе;  
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками; проверять точность сборки; 
 

знать: 

- принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического 

оборудования; 

- основные свойства применяемых сталей, сплавов, электродов; 

- правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

- правила подготовки конструкций под сварку; 

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

- типы разделки кромок под сварку;  

- правила наложения прихваток;  

 - типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

 

 Задачей учебной практики  является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля   по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  192 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

192 90\102 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

192 90\102 

в том числе: 192 90\102 

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  выполнение 

электрогазосварочных операций в том числе профессиональными  (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  . 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.06 . Выполнение 

электрогазосварочных 

операций 

 

 

Учебная практика ПМ.06 . Выполнение электрогазосварочных операций 

 
192 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основные виды инструктажей на 

производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной безопасности на рабочем месте и 

мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 6 

Материально техническое оснащение: Инструкции по охране труда. Плакат. 

Тема 2 Подключение источника 

питания постоянного тока для 

дуговой сварки 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности, электробезопасности. Подготовка рабочего места к 

работе: проверить исправность изоляции рукоятки электрододержателя и его соединения со 

сварочным проводом; проверить состояние контактных зажимов электрододержателя; 

определить тип, сечение и длину сварочного провода; проверить состояние изоляции 

сварочных проводов.  

Подготовка к работе сварочной цепи: отработка навыков по выполнению сборки 

сварочной цепи; присоединение обратного провода к изделию; проверка наличия и 

исправности заземления корпуса источника сварочного тока. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Комплект слесарного инструмента сварщика. Изоляционная лента. 

 

Тема 3 Обслуживание источников 

питания постоянного тока для 

Содержание практических работ и инструктажей.. Включение и выключение 

сварочного преобразователя, выпрямителя. Регулировка силы тока. Организация рабочего 

места. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники безопасности и пожарной 

6 
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дуговой сварки. безопасности при обслуживании сварочного преобразователя, выпрямителя. Обязанности сварщика 

перед включением электродвигателя. Отработка упражнений по подготовке сварочного 

преобразователя, выпрямителя к работе. Последовательность операций по включению и 

выключению сварочного преобразователя. Отработка упражнений по включению, регулированию 

сварочного тока и выключению сварочного преобразователя. Запуск в работу и обслуживание 

источника сварочного тока выпрямителя. Обслуживание рабочего места во время работы, по 

окончании работы. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Комплект слесарного инструмента сварщика. Изоляционная лента 

 

Тема 4.Зажигание сварочной дуги Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места и правила 

безопасного обращения с электросварочным оборудованием. Ознакомление учащихся: с 

инструментом и принадлежностями сварщика; зажим электрода в электрододержателе и удаление 

огарка; как правильно держать в руках электрододержатель и щиток; правильное положение 

учащегося в сварочной кабинке. Показать: способы зажигания сварочной дуги; горение дуги; 

процесс расплавления электрода до полного сгорания; технику передвижения электрода вдоль шва. 

Отработка навыков по зажиганию дуги и поддержания ее горения при выполнении упражнений по 

наплавке отдельных узких  валиков. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

 

 

Тема 5. Сборка, дуговая наплавка 

валиков и сварка пластин в 

различных пространственных 

положениях шва с последующей 

экстренной оценкой дефектов 

швов. 

Содержание практических работ и инструктажей. Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего места 

.Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей 

сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под 

сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку: 

угол разделки кромок, притупление кромок, длина скоса листа при наличии разности 

толщин металла, смещение кромок   относительно друг друга, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке в стык, в тавр под сварку. Сборка 

пластин встык без подготовки кромок, с V-образной и Х-образной разделкой кромок. 

Сборка пластин в тавр без скоса кромок, со скосом одной кромки. Проверка точности 

сборки. 
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Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, электрододержатель. Источники 

сварочного тока. Пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х(6-20)мм. 

Электроды диаметром 3-5мм. с качественной обмазкой типа Э42или Э46(ГОСТ 9467-

75).Слесарный инструмент;  принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Кондуктор, струбцина. . Шаблоны, щупы. Плакаты, учебные стенды. 

Тема 6 Сборка и дуговая наплавка 

валиков и сварка пластин в 

наклонном вертикальном 

положении шва 

Содержание практических работ и инструктажей: Инструктаж по технике безопасности 

и организация рабочего места. Обязанности газосварщика: до начала работы; во время 

работы; по окончании работы. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

Подготовка поверхности металла под наплавку: подготовка кромок под сварку. 

Регулирование сварочного пламени и выбор режимов наплавки и сварки. Отработка 

навыков по регулиованию сварочного пламени. Рассказать и показать: плавление металла и 

наплавка валиков левым способом газовой сварки; плавление металла и наплавка валиков 

правым способом; наплавка валиков по замкнутым  контурам без присадочного материала. 

Отработка упражнений по плавлению металла и по наплавке валиков левым и правым 

способами. Рассказать и показать постановку прихваток; сварку пластин встык с 

отбортовкой кромок без присадочного материала; выполнение нахлесточных соединений, 

тавровых и угловых без скоса кромок сплошными и прерывистыми швами. Отработать 

способы и приемы сборки пластин с помощью прихваток; газовой сварки тонкостенного 

металла различных соединений с применением присадочной проволоки. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 7. Подбор типа и марки 

электрода, диаметра электрода и 

силы тока в зависимости 

положения шва 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении сварочных работ и организация рабочего места. Объяснить какие факторы 

оказывают влияние на протекание сварочного процесса и выполнить сварные швы                                                                                                                                  

заданных размеров, формы и качества сварного шва во всех пространственных положениях 

шва. Разобрать основные факторы,                                                                                                                                               

влияющие на формирование сварного шва (выбор режима сварки): 

-тип, марка электрода подбирается в зависимости от марки свариваемого металла и 

положения шва в пространстве. 

- диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. 

-сила сварочного тока подбирается в зависимости от выбранного диаметра электрода и от 
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положения шва в пространстве. Контроль сварного шва. 

Самостоятельный выбор режимов сварки в любых пространственных положениях и разной 

толщины металла и марки и приобретение навыков в наложении качественного  сварного 

шва согласно техническим требованиям. 

 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка  электрододержатель. 

Принадлежности и инструмент сварщика. Вспомогательный инструмент сварщика. 

индивидуальные средства защиты сварщика. Материалы, применяемые для сварки, 

свариваемый материал . Наглядное пособие: плакаты, схемы, таблицы режимов сварки. 

Образцы работ. Инструкция по технике безопасности. Инструкционные карты, чертежи 

Тема 8 Сборка и дуговая наплавка 

валиков и сварка пластин в 

горизонтальном и потолочном 

положениях шва 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения наплавочных и сварочных работ. Подготовка металла и сборка деталей под сварку. 

Выбор режима сварки. Техника  наплавки горизонтальных валиков на вертикальной 

плоскости, наплавка валиков на пластину в потолочном положении шва. Технику сварки 

показать и рассказать: сварка пластин встык без подготовки кромок горизонтальным швом 

на вертикальной плоскости; сварка пластин встык потолочным швом. Дефекты сварного 

шва и методы предупреждения и устранения. Контроль сварного шва.  

Упражнения учащихся по закреплению навыков: самостоятельный выбор режимов сварки;  

наплавка валиков на горизонтальной плоскости, наплавка валиков на плоскости в 

потолочном положении шва; сварка пластин без подготовки кромок горизонтальными и 

потолочными швами. Самоконтроль. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 9 Сборка и сварка простых 

конструкций: кронштейнов, рам, 

каркасов, приваривание к 

конструкциям деталей крепления, 

планок, бобышек 

Содержание практических работ: Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении упражнений при  сборке сварных соединений. Назначение и 

основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов и соединений. 

Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. 

Требования к сборке металлических деталей перед сваркой стыковых, нахлесточных и тавровых 

соединений. Сборка деталей на прихватках: швы малой и средней длины, длинные швы, кольцевые 

швы. Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений, 
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нахлесточных и тавровых соединений. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема10. Трубопроводы из 

углеродистой и низкоуглеродистой 

стали под налив воды 

Содержание практических работ: : Инструктаж по правилам технике безопасности при 

выполнении сварочных работ и организация рабочего места газосварщика в стационарных 

условиях. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки.  Подготовка и 

сборка изделия под сварку.  Основные этапы газовой сварки и их технологическая 

последовательность.  Дополнительные показатели газовой сварки (скорость сварки, угол 

наклона наконечника горелки.) Контроль. 

Отработка навыков и знаний по: чтение чертежей, последовательность выполнения 

сборочно - сварочных операций, освоение приемов и способов сварки, расчет и выбор 

режимов сварки, уметь предупредить возможные деформации  и брак, самоконтроль по 

внешнему виду сварного шва, устранение дефектного места и заварка. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост газосварщика.  Принадлежности и 

инструмент сварщика. Вспомогательный инструмент сварщика. индивидуальные средства 

защиты сварщика. Материалы, применяемые для сварки, свариваемый материал ( 

трубопроводы из углеродистой и низкоуглеродистой стали). Наглядное пособие: плакаты, 

схемы, таблицы режимов сварки. Образцы работ. Инструкция по технике безопасности. 

Инструкционные карты, чертежи. Приспособления для сборки изделий.       

 

Тема 11. Полуавтоматическая 

сварка безнапорных 

трубопроводов 

Содержание практических работ: Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

сварочных работ на полуавтоматических машинах и организация рабочего места.  

Объяснение задач и характера предстоящей  работы; разбор технической документации  ( 

чертежей, схем сборки и сварки, технологических карт и инструкционных карт); 

ознакомление с техническими условиями на изготовление; расчет и выбор режимов сварки ; 

указания по ведению технологического процесса сварки; выдача заданий. Контроль. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение 

чертежа; выбор режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. 

Самоконтроль. Сдача изделия на контроль. 

 

 
      6 
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Материально техническое оснащение:  Аппаратура и оборудование  полуавтоматической 

сварки, применяемые  материалы для сварки.  Наглядное пособие. Образцы работ по сварке 

труб. Материал для сварки (трубы).  Принадлежности и инструмент сварщика. 

Индивидуальные средства защиты сварщика. Инструкционные карты. Инструкция по 

технике безопасности. 

Тема 12. Упражнение в 

пользовании полуавтоматом 

Содержание практических работ Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Сущность способа и области применения. Аппаратура и оборудование  для 

полуавтоматической сварки, материалы. Технология сварки стали. Режимы сварки. 

Закрепление знаний и умений учащимися в обслуживании оборудования для 

полуавтоматической  сварки под флюсом,  полуавтоматической сварки в углекислом газе, 

полуавтоматической сварки в аргоне. 6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Аппаратура и оборудование полуавтоматической сварки, применяемые материалы для 

сварки.  Наглядное пособие. Образцы работ. Инструкция по ТБ. Принадлежности и 

инструмент сварщика. Индивидуальные средства защиты сварщика.                                     

Тема 13. Наплавка валиков на 

наклонную пластину. 

 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Общие сведения по наплавке. Материалы для наплавки. Способы наплавки. 

Режимы наплавки. Техника наплавки. Контроль. 

 Выполнение упражнений учащимися по закреплению знаний и умений: 

- подготовка поверхности под наплавку; 

- выбор режима наплавки; 

- наплавка отдельных валиков, параллельно друг другу; 

- наплавка валиков на пластины в один, два, три слоя. 

- самоконтроль. 

6 

Материально техническое оснащение: Аппаратура и оборудование автоматической и  

полуавтоматической сварки, применяемые  материалы для наплавки.  Наглядное пособие. 

Образцы работ. Принадлежности и инструмент сварщика. Индивидуальные средства 

защиты сварщика. Инструкционные карты. Инструкция по технике 

безопасности.Сварочный пост, сварочная маска, электроды ОЗС12, диаметром 3-4 мм, 

молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 14. Наплавка вертикальных 

валиков на вертикальную 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Общие сведения по наплавке. Материалы для наплавки. Способы наплавки. 
6 



   13 

пластину. 

 

Режимы наплавки. Техника наплавки. Контроль. 

 Выполнение упражнений учащимися по закреплению знаний и умений: 

- подготовка поверхности под наплавку; выбор режима наплавки;наплавка отдельных 

валиков, параллельно друг другу; наплавка валиков на пластины в один, два, три 

слоя.самоконтроль. 

Материально техническое оснащение:. Аппаратура и оборудование автоматической и  

полуавтоматической сварки, применяемые  материалы для наплавки.  Наглядное пособие. 

Образцы работ. Принадлежности и инструмент сварщика. Индивидуальные средства 

защиты сварщика. Сварочный пост, сварочная маска, электроды ОЗС12, диаметром 3-4 мм, 

молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 15. Наплавка 

горизонтальных валиков на 

вертикальную пластину. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Общие сведения по наплавке. Материалы для наплавки. Способы наплавки. 

Режимы наплавки. Техника наплавки. Контроль. 

 Выполнение упражнений учащимися по закреплению знаний и умений: 

- подготовка поверхности под наплавку; выбор режима наплавки;наплавка отдельных 

валиков, параллельно друг другу; наплавка валиков на пластины в один, два, три 

слоя.самоконтроль. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 16. Наплавление простых 

деталей. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Общие сведения по наплавке. Материалы для наплавки. Способы наплавки. 

Режимы наплавки. Техника наплавки. Контроль. 

 Выполнение упражнений учащимися по закреплению знаний и умений: 

- подготовка поверхности под наплавку; выбор режима наплавки;наплавка отдельных 

валиков, параллельно друг другу; наплавка валиков на пластины в один, два, три 

слоя.самоконтроль. 

6 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 17. Устранение раковин и 

трещин наплавкой в простых 

отливах 

Содержание практических работ:. Инструктаж по технике безопасности и организация 

рабочего места сварщика. Подготовка поверхности под наплавку: V – образная разделка 

трещин, высверливание отверстий на концах трещин и тщательная зачистка. Выбор режима 

сварки (наплавки)  для устранения дефектов. Требования, предъявляемые к наплавке 

(сварке). Технология наплавки. Контроль качества заварки трещин. Отработка навыков по 

6 



   14 

подготовке поверхности изделия, самостоятельный выбор режима сварки, качественное 

выполнение сварки по устранению дефекта. Самоконтроль. Термообработка  изделия после 

сварки и во время сварки. Сдача изделия на контроль. 

Материально техническое оснащение:. Сварочный пост сварщика. Принадлежности и 

инструмент сварщика. Вспомогательный инструмент сварщика. Индивидуальные средства 

защиты сварщика. Материалы, применяемые для сварки. Наглядное пособие. Образцы 

работ. Инструкция по технике безопасности. Инструкционные карты, чертежи. Чугунные 

изделия с  дефектами в сварном шве. 

Тема 18.Сварка вентиляционных 

коробок, контейнер под мусор 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения сварочных работ. Чтение чертежа. Подготовка изделия под сварку. Подготовка 

конструктивных элементов под сварку кромок. ознакомить учащихся с операционными 

картами на сборку и сварку. Сборка изделий под сварку. Контроль изделия после сборки. 

Выбор режимов сварки, предупредить о возможных деформациях и браке, дать 

рекомендацию по борьбе с ними. Техника выполнения сварки изделий. Контроль сварных 

швов 

Отработка навыков по выполнению: подготовительно -  сборочных работ; чтение чертежа; 

выбор режимов сварки ; самостоятельно выполнять сварочные работы по чертежу; 

самоконтроль. Сдача на контроль 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

6 

Тема 19 Корпус подводного судна. 

Наружная обшивка палубы –

сварка стыков и пазов на стапеле 

во всех положениях 

Содержание практических работ: Инструктаж по правилам технике безопасности при 

выполнении сварочных работ и организация рабочего места газосварщика в стационарных 

условиях. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки.  Подготовка и 

сборка изделий под сварку .Основные этапы газовой сварки и их технологическая 

последовательность. Обратить  внимание учащихся на дополнительные показатели газовой 

сварки (скорость сварки, угол наклона наконечника горелки.)Контроль. 

Отработка навыков и знаний по: чтение чертежей, последовательность выполнения 

сборочно- сварочных операций, освоение приемов и способов сварки, расчет и выбор 

режимов сварки, уметь предупредить возможные деформации  и брак, самоконтроль по 

внешнему виду сварного шва, устранение дефектного места и заварка. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

6 

Тема 20 Желоба прямые и угловые Содержание практических работ: Инструктаж по правилам технике безопасности при 6 
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для прокладки кабелей выполнении сварочных работ и организация рабочего места газосварщика в стационарных 

условиях. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки.  Подготовка и 

сборка изделий под сварку . Инструктаж по правилам технике безопасности при 

выполнении сварочных работ и организация рабочего места газосварщика в стационарных 

условиях. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки.  Подготовка и 

сборка изделий под сварку .Основные этапы газовой сварки и их технологическая 

последовательность. Обратить  внимание учащихся на дополнительные показатели газовой 

сварки (скорость сварки, угол наклона наконечника горелки.)Основные этапы газовой 

сварки и их технологическая последовательность. Обратить  внимание учащихся на 

дополнительные показатели газовой сварки (скорость сварки, угол наклона наконечника 

горелки.)Контроль. 

Отработка навыков и знаний по: чтение чертежей, последовательность выполнения 

сборочно- сварочных операций, освоение приемов и способов сварки, расчет и выбор 

режимов сварки, уметь предупредить возможные деформации  и брак, самоконтроль по 

внешнему виду сварного шва, устранение дефектного места и заварка. 

 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

Тема 21 Сварка кожухов 

полуавтоматом 

Содержание практических работ: Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

сварочных работ на автоматических машинах и организация рабочего места.  Объяснение 

задач и характера предстоящей  работы; разбор технической документации  ( чертежей, схем 

сборки и сварки, технологических карт и инструкционных карт); ознакомление с 

техническими условиями на изготовление; расчет и выбор режимов сварки ; указания по 

ведению технологического процесса сварки; выдача заданий. Контроль. 

Закрепление знаний и умений учащимися: подготовка оборудования к работе; чтение 

чертежа; выбор режимов сварки; точное ведение технологического процесса сварки. 

Самоконтроль. Сдача изделия на контроль. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

6 

Тема  22 Наплавление 

изоляционных простых 

инструментов деталей из 

углеродистых и конструкционных 

Содержание практических работ: 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

6 
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сталей. 

Тема 23 Ознакомление с 

оборудованием для газовой 

сварки. Газовая наплавка валиков 

и сварка пластин из 

низкоуглеродистой стали при 

нижнем положении шва 

Содержание практических работ и инструктажей. Ознакомить учащихся с правилами 

безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ на газосварочном 

оборудовании.  Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего места. 

Ознакомление учащихся с устройством газосварочной аппаратуры, инструментом, 

приспособлениями;  научить  оборудовать сварочный пост, устанавливать рабочее давление; 

пускать его в действие и демонстрировать; зажигать и гасить пламя сварочной горелки; 

регулировать пламя и расплавлять основной металл без присадка. Отработка навыков по 

выполнению упражнений по зажиганию, регулированию и гашению ацетилено - 

кислородного пламени; расплавлению основного металла; обслуживанию газосварочной 

аппаратуры. 

6 

Материально техническое оснащение: Баллоны для кислорода и ацетилена. Водяные 

предохранительные затворы. Редукторы для сжатых газов, рукава (шланги) для подачи 

кислорода и ацетилена; сварочные горелки, комплект наконечников для горелки. 

Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, х17, х19, х32. 

Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, волосяная 

кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный торцевой ключ для 

ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой. Пластины из 

низкоуглеродистой стали. Наглядное пособие ( плакаты, схемы, плакаты с различной 

аппаратурой в разрезе.) Инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности 

газосварщика. 

 

 

Тема 24 Подбор мундштука и 

горелки в зависимости от 

толщины металла, подбор 

сварочной проволоки 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении газосварочных работ и организация 

рабочего места. Подготовка газового оборудования к работе. Выбор режима сварки: вид и 

мощность пламени, марку и диаметр сварочной проволоки, скорость сварки.  

Отработка навыков по выполнению упражнений по зажиганию горелки и регулировки вида 

пламени (зависит от свариваемого материала); мощность пламени горелки (выбирается в 

соответствии с толщиной свариваемого металла и его теплофизическими свойствами, 

определяется расходом ацетилена, необходимым для его расплавления); выбор  диаметра 

присадочной проволоки (зависит от толщины свариваемого металла и способа сварки); 

скорость сварки устанавливается сварщиком в соответствии со скоростью плавления кромок 

детали. 

 

6 
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Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  комплектом 

наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, 

х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, 

волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный торцевой ключ для 

ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  Наглядное пособие ( 

плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы режимов сварки.) 

Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из углеродистой и 

легированной стали, чугуна и цветных металлов размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная 

проволока марок Св-08 или Св-08А диаметром 2-4мм. 

 

Тема 25 Газовая наплавка и 

сварка пластин в различных 

положениях шва , из 

низкоуглеродистой стали при 

наклонном положении шва с 

последующей экспертной оценкой 

дефектов шва 

Содержание практических работ: Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Организация рабочего места. Обязанности газосварщика: до начала работы; 

во время работы; по окончании работы. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

Подготовка поверхности металла под наплавку: подготовка кромок под сварку. 

Регулирование сварочного пламени и выбор режимов наплавки и сварки. Отработка 

навыков по регулированию сварочного пламени и выбора режимов сварки. Рассказать и 

показать: плавление металла и наплавка валиков левым способом газовой сварки; плавление 

металла и наплавка валиков правым способом; наплавка валиков по замкнутым  контурам 

без присадочного материала и с применением  присадочной проволоки на наклонной 

пластине под углом 30, 45, 60 градусов. Отработка упражнений по плавлению металла и по 

наплавке валиков левым и правым способами на наклонной плоскости Рассказать и показать 

постановку прихваток; сварку пластин встык с отбортовкой кромок без присадочного 

материала; выполнение нахлесточных соединений, тавровых и угловых в наклонном 

положении пластины под углом 30, 45, 60 градусов Отработать способы и приемы сборки 

пластин с помощью прихваток; газовой сварки тонкостенного металла различных 

соединений с применением присадочной проволоки в наклонном положении шва без скоса 

кромок. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  комплектом 

наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, 

х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, 

волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный ключ для 

ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  Наглядное пособие ( 

6 
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плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы режимов сварки.) 

Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная проволока марок Св-08 или Св-08А диаметром 2-

4мм. 

Тема  26 Газовая наплавка и 

сварка труб с последующей 

экспертной оценкой дефектов шва. 

Содержание практических работ: 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост, сварочная маска, электроды 

ОЗС12, диаметром 3-4 мм, молоток, проволочная щетка, плакаты, электрододержатель. 

6 

Тема 27 Выполнение газовой 

сварки правым способом 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Подготовка газосварочного оборудования к работе. Подготовка изделия под 

сварку.  Рассказать основные этапы газовой сварки и их технологическая 

последовательность: первый этап – установление обязательного соответствия механических 

свойств или химического состава основного металла и сварочной проволоки; второй этап – 

выбор способа сварки (левый, правый); третий этап – выбор вида пламени (нормальное, 

окислительное, науглероживающее); четвертый этап – выбор мощности пламени (часового 

расхода горючего газа). Рассказать и показать способы газовой сварки – правый способ 

сварки. Отработка навыков и знаний по подготовке оборудования к работе; выбор и 

регулировка мощности пламени горелки в зависимости от толщины и марки основного 

металла; зажигание и регулировка пламени до нормального; сборка сварных соединений с 

помощью прихваток; установка угла наклона мундштука горелки к поверхности 

свариваемых пластин в зависимости от толщины металла; выполнение колебательных 

движений мундштуком горелки и присадочной проволокой; выполнение упражнений по 

сварке пластин правым способом: 

- прихватка и сварка пластин толщиной 2-4 мм встык без подготовки кромок нормальным и 

усиленным швами. 

- прихватка и сварка пластин толщиной 4-5 мм втавр без скоса кромок сплошными и 

прерывистыми швами. 

- прихватка и сварка пластин толщиной 4-5 мм под углом 90 градусов без скоса кромок. 

Контроль качества сварных швов. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  комплектом 

наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, 

х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, 

волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный торцевой ключ для 

6 
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ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  Наглядное пособие ( 

плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы режимов сварки.) 

Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из углеродистой и 

легированной стали, чугуна и цветных металлов размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная 

проволока марок Св-08 или Св-08А диаметром 2-4мм. 

Тема 28 Выполнение газовой 

сварки левым способом 

 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ. Подготовка газосварочного оборудования к работе. Подготовка изделия под 

сварку.    Рассказать и показать способы газовой сварки – левый способ сварки. Отработка 

навыков и знаний по подготовке оборудования к работе; подготовка кромок под сварку;  

выбор и регулировка мощности пламени горелки в зависимости от толщины и марки 

основного металла; зажигание и регулировка пламени до нормального; сборка сварных 

соединений с помощью прихваток; установка угла наклона мундштука горелки к 

поверхности свариваемых пластин в зависимости от толщины металла; выполнение 

колебательных движений мундштуком горелки и присадочной проволокой; выполнение 

упражнений по сварке пластин левым способом: 

-прихватка и сварка пластин толщиной 1 мм с отбортовкой кромок без присадочного 

материала. 

- прихватка и сварка пластин толщиной 2-4 мм встык без подготовки кромок нормальным и 

усиленным швами. 

- прихватка и сварка пластин  толщиной 2-4мм втавр без скоса кромок сплошными и 

прерывистыми швами. 

 - прихватка и сварка пластин толщиной 2-4мм под углом 90 градусов без скоса кромок. 

Контроль качества сварных швов. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  комплектом 

наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, 

х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, 

волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный торцевой ключ для 

ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  Наглядное пособие ( 

плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы режимов сварки.) 

Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из углеродистой и 

легированной стали, чугуна и цветных металлов размером 250х150х(2-4)мм. Сварочная 

6 



   20 

проволока марок Св-08 или Св-08А . 

Тема 29  Газовая сварка металла и 

их сплавов в нижнем и 

вертикальном положении 

сварочного шва 

Содержание практических работ: Инструктаж по технике безопасности и организация 

рабочего места. Обязанности газосварщика: до начала работы; во время работы; по 

окончании работы. Подготовка газосварочного оборудования к работе. Подготовка 

поверхности металла под наплавку: подготовка кромок под сварку. Регулирование 

сварочного пламени и выбор режимов наплавки и сварки. Отработка навыков по 

регулиованию сварочного пламени. Рассказать и показать: плавление металла и наплавка 

валиков левым способом газовой сварки; плавление металла и наплавка валиков правым 

способом; наплавка валиков по замкнутым  контурам без присадочного материала. 

Отработка упражнений по плавлению металла и по наплавке валиков левым и правым 

способами. Рассказать и показать постановку прихваток; сварку пластин встык с 

отбортовкой кромок без присадочного материала; выполнение нахлесточных соединений, 

тавровых и угловых без скоса кромок сплошными и прерывистыми швами. Отработать 

способы и приемы сборки пластин с помощью прихваток; газовой сварки тонкостенного 

металла различных соединений с применением присадочной проволоки. 

Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с комплектом 

наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые ключи х12, х14, 

х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. Мыльный раствор, 

волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный ключ для 

ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой. Наглядное пособие ( 

плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы режимов сварки.) 

Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из низкоуглеродистой стали 

размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная проволока марок Св-08 или Св-08А диаметром 2-

4мм. 

6 

Тема 30 Газовая сварка трубных 

конструкций в неповоротном и 

горизонтальном положении 

сварочного шва 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ по наплавке и сварке. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

Выбор режима сварки. Подготовка изделия под сварку. Рассказать и показать технику 

наплавки валика и сварку пластин встык на вертикальной плоскости снизу вверх левым 

способом, сверху вниз правым способом. Предупреждение и устранение дефектов шва. 

Контроль. Отработка  навыков по наплавке валиков и сварке пластин встык при 

вертикальном положении шва:  

- расположить пластину толщиной 6мм. в вертикальном положении; 
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-отрегулировать рабочее давление 

-рассчитать требуемую мощность пламени исходя из толщины выбранной пластины, 

отрегулировать вид пламени до нормального; 

-выбрать диаметр присадочной проволоки; 

-выполнить упражнения по  наплавке валиков и сварке  пластин левым способом снизу 

вверх, правым способом сверху вниз до получения устойчивых навыков в получении 

качественных швов (без натеков, одинаковой ширины по всей длине шва, с равномерно 

повторяющимися чешуйками и с одинаковой выпуклостью) ; 

-самоконтроль. 

 Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  

комплектом наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые 

ключи х12, х14, х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. 

Мыльный раствор, волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный 

торцевой  ключ для ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  

Наглядное пособие ( плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы 

режимов сварки.) Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и 

пожарной безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная проволока марок Св-08 или 

Св-08А диаметром 2-4мм.. 

Тема 31 Газовая сварка 

корабельных емкостей в 

поворотном и неповоротном 

положении сварного шва из 

листового металла 

Содержание практических работ: Организация рабочего места и правила безопасного 

ведения работ по наплавке и сварке. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

Выбор режима сварки. Подготовка изделия под сварку. Рассказать и показать технику 

наплавки валика и сварку пластин встык на вертикальной плоскости снизу вверх левым 

способом, сверху вниз правым способом. Предупреждение и устранение дефектов шва. 

Контроль. Отработка  навыков по наплавке валиков и сварке пластин встык при 

вертикальном положении шва:  

- расположить пластину толщиной 6мм. в вертикальном положении; 

-отрегулировать рабочее давление 

-рассчитать требуемую мощность пламени исходя из толщины выбранной пластины, 

отрегулировать вид пламени до нормального; 

-выбрать диаметр присадочной проволоки; 

-выполнить упражнения по  наплавке валиков и сварке  пластин левым способом снизу 

вверх, правым способом сверху вниз до получения устойчивых навыков в получении 
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качественных швов (без натеков, одинаковой ширины по всей длине шва, с равномерно 

повторяющимися чешуйками и с одинаковой выпуклостью) ; 

-самоконтроль. 

 Материально техническое оснащение: Сварочный пост. сварочные горелки с  

комплектом наконечников. Инструмент и принадлежности сварщика. Гаечные рожковые 

ключи х12, х14, х17, х19, х32. Хомуты для крепления газовых рукавов. Медная игла. 

Мыльный раствор, волосяная кисточка. Слесарный инструмент сварщика. Специальный 

торцевой  ключ для ацетиленового баллона. Спецодежда сварщика. Ведро с водой.  

Наглядное пособие ( плакаты, схемы, плакаты с различной аппаратурой в разрезе, таблицы 

режимов сварки.) Образцы всех видов соединений. Инструкция по технике безопасности и 

пожарной безопасности газосварщика. Инструкционные карты. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размером 250х150х(4-6)мм. Сварочная проволока марок Св-08 или 

Св-08А диаметром 2-4мм. 

 

   

Тема 32. Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практической работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов Учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400с.   

2. Маслов В.И. Сварочные работы Учеб. Для нач. проф. Образования. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2015 – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс,2014 -88с. 

2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ.:  учеб. пособие  для нач. проф. Обр. – 2-е изд., 

изд. Центр «Академия», 2015– 352с. 

3. Кайнова С.А. Пакет учебных элементов по профессии электросварщик 

ручной дуговой сварки. – М.: изд. дом  «Новый учебник»,2014 –1часть -

158с, 2 часть -158с, 3 часть - 127с, 4 часть – 272 с. 

4. Кайнова С.А. Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик». – 

М.: «Новый учебник», 2004 – 1часть-141 с, 2 часть – 96 с, 3 часть -108с, 4 

часть 124с. 

5. Корякин – Черняк С.Л. Краткий справочник сварщика.-СП6.: Наука и 

Техника, 2013 -288с. 

6. Николаев А.А «электрогазосварщик» учебное пособие для проф. Лицеев 

и училищ. – Ростов н/Д Феникс, 2003 -416 с. 

7. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. 

Пособие для нач. проф. Образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 -176с. 

8. ЛободинВ.Т. Как сохранить здоровье педагога  метод. пособие.  – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС , 2055 - 136с. 
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9. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. 

Пособие. – М.: Издательский цент «Академия», 2013 – 64с. 

10. Полевой Г.В, Сухинин Г.К. Плазменная обработка металлов: учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 -336с. 

11. Чебан В.А. Сварочные работы учебник. – Ростов н/Д Феникс, 2003 -416с. 

12. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 – 448с. 

13. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учебное 

пособие для нач. проф. Образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 – 400с. 

14. Чернышов Г.Г.  Сварочное дело: «Сварка и резка металлов» Учебник для 

нач. проф. Образования. – М.: Издательский цент «Академия», 2013 – 

496с. 

15. Юхин Н.А. Газосварщик: Учебное пособие для нач. проф. образования.  

– М.: Издательский цент «Академия», 2015 – 160с. 

      16.Интернет ресурс: https://svarka.ru 

  17. ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы,  

сборник Е22 «сварочные работы». 

      18.СНиП 3.03.01-87  "Несущие и ограждающие конструкции". 

      19.СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". 

      20.ЕТКС работ и профессий рабочих, выпуск 2, разд. "Сварочные работы", 

утвержденным 16 января 1985 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:    выполнения 

газовой сварки средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов; 

выполнения ручной дуговой и плазменной 

сварки средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов; выполнения автоматической и 

механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов; выполнения кислородной, 

воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

чтения чертежей средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций; 

организации безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда; 

 

Выполнение проверочных работ. 

Умения: ыполнять зачистку кромок и мест 

установки деталей под сварку и сварных швов 

пневматическими машинами; работать 

электроприхваткой; выполнять тепловую 

резку и пневматическую рубку при подгонке и 

сборке простых конструкций из углеродистых 

и низколегированных сталей в нижнем 

положении; подготавливать газовые баллоны к 

работе; выполнять сборку изделий под сварку 

в сборочно- сварочных приспособлениях и 

прихватками; проверять точность сборки; 
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