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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Выполнение сборочно-достроечных работ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной  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 производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: производственная практика 

ПМ. 02. Выполнение сборочно – достроечных работ 
 

1.3. Цели и задачи производственной  практики – требования к результатам 

освоения производственной  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 
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вещей средней 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; 

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 производственной практики  является формирование у обучающихся  

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  210 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды  работ 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

210 210 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

210 210 

в том числе: 210 210 

         

      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 сборочно- 

достроечных работ, 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Кодыпрофе

ссиональны

хкомпетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля (производственная 

практика) 

1семес

тр 

2семе

стр 

3семе

стр 

4семе

стр 

5сем

естр 

6се

мест

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1. – 2.4. Выполнение 

сборочно-

достроечных работ 

 

 

210 

 

 

- 

   210  

 Дифференцированный 

зачет 

-      

 Всего: -      

 

 
3.2  Содержание обучения программы производственной  практики 

профессионального модуля (ПМ) 
 

 
Наименование разделов  

 

 

Содержание практических работ 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.02 . Выполнение 

сборочно-

достроечных работ 

 

 

Производственная практика 

 ПМ.02 . Выполнение сборочно-достроечных 

работ 
Характеристика работ: изготовление, правка, сборка, 

разметка, установка и ремонт простых узлов, мебели, 

изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, 

емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и 

сплавов. Заточка сверл. Контуровка сложных деталей и 

узлов. Изготовление простых кондукторов. Резка, 

гибка, холодная штамповка тонколистового материала 

на станках, вальцах, прессах, пресс-ножницах и 

виброножницах. Клепка пневматическим 

инструментом в холодном состоянии. Сборка и 

электроприхватка неответственных деталей, узлов и 

изделий из стали на контактных машинах переменного 

тока и ручными установочными пистолетами. 

Электроприхватка, тепловая резка и пневматическая 

рубка при сборке и установке конструкций из 

углеродистых и легированных сталей во всех 

пространственных положениях. Выполнение работ при 

изготовлении, сборке, установке и ремонте особо 

сложных узлов, изделий судового оборудования, 

дельных вещей, судовой мебели, монтаже и испытании 

систем кондиционирования и комплексной обработки 

воздуха (КОВ), сборке и установке оборудования, 

каркасов и панелей в модульной системе под 

руководством сборщика-достройщика судового более 

210 
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высокой квалификации. 

Примеры работ 1. Вентиляция общесудовая, 

кондиционирования, охлаждения приборов, системы 

комплексной обработки воздуха (трубы прямые одного 

сечения, кроме забойных труб) - изготовление, 

пригонка, сборка. 

2. Вешалки консольные, койки, стулья, треноги 

медицинские - изготовление, сборка, установка, 

ремонт. 

3. Головки вентиляционные: грибовидные, эжекторные 

- разборка. 

4. Двери металлические проницаемые - установка. 

5. Дельные вещи: двери водогазонепроницаемые, 

клинкетные, крышки лючков, горловины, рундуки, 

шкафы - демонтаж. 

6. Детали крепления дельных вещей, специзоляции 

типа "Шлем", аварийно-спасательного имущества - 

изготовление, разметка мест установки, установка. 

7. Желоба, кожухи электротрасс и парового отопления, 

панели прямоугольные - пригонка, установка. 

8. Заглушки вентиляционные - установка. 

9. Зашивка столов из нержавеющей стали, обрешетник 

рыбных бункеров, щиты шумоизоляционные 

машинного отделения - демонтаж. 

10. Иллюминаторы глухие, открывающиеся (круглые и 

прямоугольные), оконницы иллюминаторов, щитки 

затемнительные, светозащитные без привода - 

изготовление, сборка, испытание при изготовлении, 

монтаж, испытание на плотность и ремонт. 

11. Кнехты, утки и киповые планки - установка на 

болты и под сварку. 

12. Комингсы оборудования, мебели - изготовление, 

пригонка, установка. 

13. Контрфорсы, леерное ограждение на прямых 

участках - изготовление, установка и ремонт. 

14. Коробки кабельные - изготовление, установка, 

демонтаж и ремонт. 

15. Крышки люков, горловин - установка, крепление. 

16. Макеты промежуточной арматуры - установка при 

подгонке систем общесудовой вентиляции, 

кондиционирования и комплексной обработки воздуха 

(КОВ). 

17. Оборудование из пластмасс (держатели графинов и 

стаканов, платяные крючки, туалетные полки) - 

разметка мест установки. 

18. Ограждение коек, держатели графинов и стаканов, 

платяные крючки, полки для личных вещей, 

металлические - изготовление - обработка под 

хромирование. 

19. Подвески кабельные усиленные - изготовление, 

установка. 

20. Сигнализаторы с деталями крепления - 
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изготовление и установка. 

21. Стеллажи простые - изготовление, ремонт, 

установка. 

22. Трапы вертикальные, скоб-трапы из прутков и труб 

- изготовление, разметка мест установки, замена. 

23. Трубы общесудовой вентиляции, 

кондиционирования, охлаждения приборов - демонтаж. 

24. Устройства тентовые - демонтаж. 

25. Фундаменты малогабаритные под 

электрооборудование и приборы - установка. 

26. Шпильки, бонки - разметка под установку. 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

производственных работ на рабочих местах предприятия. 

 

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 

Выполнение проверочных работ. 
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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; 

  

Умения: 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; 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)
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к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

 

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

устройств и систем металлических судов. 
 

 

 

 

 

 

Профессия:  26.01.01 Судостроитель – судоремонтник 

                            металлических судов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

устройств и систем металлических судов 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной  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 производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: производственная практика ПМ. 03. Сборка монтаж 

(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем 

металлических судов 
 

1.3. Цели и задачи производственной  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 производственной 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  258 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды работ 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

258 258 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

258 258 

в том числе: 258 258 

         

      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 сборка монтаж 

(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем 

металлических судов, 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Кодыпрофе

ссиональны

хкомпетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля (производственная 

практика) 

1семес

тр 

2семе

стр 

3семе

стр 

4семе

стр 

5сем

естр 

6се

мест

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1. – 3.3. Сборка монтаж 

(демонтаж) 

элементов 

судовых 

конструкций, 

корпусов, 

устройств и 

систем 

металлических 

судов 

 

 

258 

 

 

- 

    258 

 Дифференцированный 

зачет 

-      

 Всего: -      

 
3.2  Содержание обучения программы производственной  практики 

профессионального модуля (ПМ) 
 

 
Наименование разделов  

 

 

Содержание практических работ 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.03 . Сборка 

монтаж (демонтаж) 

элементов судовых 

конструкций, 

корпусов, устройств 

и систем 

металлических судов 

 

Производственная практика 

 ПМ.03 . Сборка монтаж (демонтаж) 

элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

Характеристика работ: сборка, разметка, проверка, 

контуровка крупногабаритных плоскостных секций с 

погибью и малогабаритных плоскостных секций со 

сложной кривизной объемных секций и блок-секций 

для средней части судна, блок-секций надстройки и 

секций оконечностей судов с простыми 

обводами.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. 

Разметка, проверка, контуровка корпусных 

конструкций при стапельной сборке и ремонте, а 

258 
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также разметка на секциях мест установки деталей 

набора, насыщения с вынесением размеров от 

основных линий корпуса судна. Изготовление 

днищевых и бортовых объемных секций на поточных 

и механизированных линиях и настройка постелей. 

Демонтаж, ремонт, изготовление, установка листов 

наружной обшивки с погибью для средней части 

судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного 

настила, настила второго дна. Гибка на станках в 

холодном состоянии и вручную с нагревом 

профильного и листового материала со сложной 

кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов. 

Выполнение средней сложности проверочных работ. 

Снятие размеров с места и изготовление шаблонов 

для сложных деталей. Сборка, установка и проверка 

постелей с погибью, кондукторов и кантователей 

средней сложности. Правка 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. Гидравлические 

испытания корпусных конструкций давлением до 2,0 

МПа (до 20 кгс/кв. см) и пневматические давлением 

свыше 0,05 до 0,3 МПа (свыше 0,5 до 3 кгс/кв. см) с 

устранением выявленных недостатков. Выполнение 

клепальных и чеканочных работ на ответственных 

конструкциях. Формирование судового поезда. 

Обслуживание вывода и спуска судов. 

Примеры работ 

Узловая и секционная сборка: 

1. Баки, емкости, цистерны с криволинейными 

обводами из сталей и сплавов - сборка, правка, 

проверка, ремонт. 

2. Балки, тележки судовозные - сборка, ремонт. 

3. Брус привальный металлический и абвайзерные 

коробки на криволинейных участках - изготовление, 

установка, правка, ремонт. 

4. Каналы вентиляционные, шахты и тамбуры 

сложной конфигурации - изготовление, сборка. 

5. Кожухи дымовых труб простые - сборка, проверка, 

правка. 

6. Крышки и комингсы шахт - сборка, проверка. 

7. Люки световые - изготовление деталей, сборка 

крышек, ремонт. 

8. Обечайки стабилизирующих колонн плавучих 

буровых установок - сборка из секторов с набором и 

насыщением, проверка. 

9. Патрубки по второму дну и переборкам - сборка, 

установка. 

10. Петли, скобы, фланцы и кронштейны рулей - 
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сборка. 

11. Раструбы и головки вентиляционные - 

изготовление, сборка. 

12. Рымы, обухи на плоскостных, объемных секциях и 

блоках - сборка, установка, демонтаж. 

13. Секции стабилизирующих колонн плавучих 

буровых установок - сборка, проверка. 

14. Стрелы грузовые, мачты простые - изготовление, 

сборка, ремонт. 

15. Узлы тавровые криволинейные несимметричные с 

переменной или сложной кривизной - сборка, 

проверка, правка. 

16. Устройства крыльевые - сборка отдельных узлов. 

17. Фундаменты крупногабаритные, рамы, станины 

под котлы, подшипники валопроводов, приборы, 

грузовые краны, вспомогательные механизмы, штевни 

из листового и профильного металла - сборка, 

проверка, правка. 

18. Шпангоуты из сталей и сплавов - сборка в 

кондукторе, проверка. 

19. Щиты волнорезные, ветроотбойники - сборка в 

объем, проверка. 

Стапельная сборка: 

1. Баки, емкости, цистерны с криволинейными 

обводами из сталей и сплавов - установка, правка, 

проверка. 

2. Блоки и блок-секции надстроек - сборка из 

объемных секций, установка, проверка, правка. 

3. Блоки корпусов малых судов - передвижка и 

стыкование. 

4. Выгородки легкие со скользящими соединениями, 

обтекатели отличительных огней, ограждение 

выдвижных устройств - изготовление, установка, 

ремонт, проверка. 

5. Заделки и забойные части ребер жесткости по 

ответственным, газоплотным судовым конструкциям - 

изготовление, установка, правка. 

6. Каналы вентиляционные, шахты и тамбуры 

сложной конфигурации - установка, ремонт. 

7. Кили боковые - установка, стыкование, проверка, 

ремонт. 

8. Кнехты и киповые планки (выдвижные и врезные) - 

установка, ремонт. 

9. Кожухи дымовых труб, простые - установка, 

правка, проверка. 

10. Комингсы надстроек, легких выгородок, люков, 

дверей, шахт, испытываемые на газоплотность, - 

установка, замена. 

11. Леса из труб и металлических конструкций свыше 

трех ярусов с кронштейнами и леерными 

ограждениями; навесные беседки, этажерки, откатные 

колонны - сборка, монтаж, демонтаж, ремонт. 
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12. Монорельсы в машинно-котельном отделении и 

коридорах гребного вала, рельсовые пути - установка, 

проверка. 

13. Набор корпуса из профилей со сложной кривизной 

- правка на месте, при ремонте, гибка на станках в 

холодном состоянии и вручную с нагревом. 

14. Настил плавающий - изготовление, установка на 

амортизаторах. 

15. Обрешетник специальных помещений и настил 

полов - изготовление, подгонка по месту, установка. 

16. Обшивка газовыхлопных выгородок - установка. 

17. Обшивка обтекателей - шлифовка и полировка. 

18. Патрубки донно-забортной арматуры - установка. 

19. Пиллерсы корпуса судна - разметка мест 

установки, подгонка, установка, замена. 

20. Подкрепления в районе люков, на настилах, в 

насосных выгородках - установка. 

21. Раскосы, связи трубчатой и коробчатой форм 

плавучих буровых установок - установка над 

палубами понтонов под прямым углом, стыкование, 

проверка. 

22. Устройства герметизирующие плавучих буровых 

установок - установка. 

23. Фундаменты крупногабаритные, рамы, станины 

под котлы, подшипники валопроводов, приборы, 

грузовые краны, вспомогательные механизмы, штевни 

из листового и профильного металла - разметка мест 

установки, установка, проверка. 

24. Швы сварные угловых соединений - упрочнение 

по эталонам дробеструйными и ультразвуковыми 

установками. 

25. Шпангоуты из стали и сплавов - установка, 

проверка. 

26. Шпильки, бонки, планки, скобы под изоляцию - 

разметка мест установки на поверхности с погибью. 

27. Эмблемы на кожухах дымовых труб, доски 

наименования судна - установка. 

 

  

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

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: 
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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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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 

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 
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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)



   1 

 

Приложение 31 

к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   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 производственной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

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

монтаже судовых конструкций и механизмов 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной 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 производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: производственная практика 

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

монтаже судовых конструкций и механизмов 
 

1.3. Цели и задачи производственной  практики – требования к результатам 

освоения производственной 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 производственной 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  132 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды работ 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

132 132 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

132 132 

в том числе: 132 132 

         

      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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Кодыпрофе

ссиональны

хкомпетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля (производственная 

практика) 

1семес

тр 

2семе

стр 

3семе

стр 

4семе

стр 

5сем

естр 

6се

мест

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. – 4.3. выполнение 

слесарных 

операций при 

демонтаже, 

ремонте, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и 

механизмов 

 

 

132 

 

 

- 

   132  

 Дифференцированный 

зачет 

-      

 Всего: -      

 

 
3.2  Содержание обучения программы производственной  практики 

профессионального модуля (ПМ) 
 

 
Наименование разделов  

 

 

Содержание практических работ 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.04 . выполнение 

слесарных операций 

при демонтаже, 

ремонте, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и 

механизмов 

Производственная практика 

 ПМ.04 . выполнение слесарных операций 

при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов 

 
Характеристика работ: сборка, разметка, проверка, 

контуровка, правка, демонтаж плоских 

крупногабаритных секций, узлов набора с погибью и 

плоскостных малогабаритных секций с погибью из 

сталей и сплавов. Установка и ремонт плоских 

малогабаритных секций, узлов набора из сталей и 

сплавов при секционном и блочном методе постройки 

судов в цехе и на стапеле. Разметка мест установки 

набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях 

в цехе и на стапеле от вынесенных контрольных линий. 

Сборка плоских секций на механизированных линиях, 

панелей с набором на сборочно-сварочном автомате, 

сборка и сварка тавровых балок прямолинейных и 

криволинейных на агрегатах типа МИБ-700 и СКТ. 

Сборка несложных приспособлений и кондукторов. 

132 
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Снятие размеров с места и изготовление шаблонов для 

простых деталей. Сборка, правка, ремонт и установка 

по разметке малогабаритных фундаментов под 

вспомогательные механизмы, приборы и 

оборудование. Замена листов обшивки корпуса, 

надстроек и палубного настила без погиби. Правка 

любым методом малогабаритных корпусных 

конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 

мм. Сборка и разборка трехъярусных трубчатых лесов. 

Резка деталей на пресс-ножницах и виброножницах. 

Сверление, развертывание, зенкование отверстий 

пневматическими и электрическими машинами в 

различных пространственных положениях. Правка 

листовой стали на вальцах. Холодная гибка в вальцах 

листового материала толщиной до 10 мм деталей 

конической и цилиндрической форм. Гибка на станках 

и малковка по шаблону профильного материала. 

Тарирование емкостей. Испытание сварных швов 

обдувом воздухом, на керосин, поливом воды с 

устранением выявленных недостатков. Выполнение 

клепальных, чеканочных работ на простых 

неответственных конструкциях. Электроприхватка, 

тепловая резка и пневматическая рубка при сборке и 

установке узлов и конструкций из углеродистых, 

низколегированных и легированных сталей во всех 

пространственных положениях. Выполнение работ при 

сборке объемных секций, блок-секций, секций 

оконечностей судов, формировании корпуса судна на 

стапеле, установке крупногабаритных фундаментов, 

формировании судовозного поезда под руководством 

сборщика корпусов металлических судов более 

высокой квалификации. 

Примеры работ 

Узловая и секционная сборка: 

1. Баки, емкости, цистерны простые прямостенные из 

сталей и сплавов - изготовление, сборка, правка, 

проверка, ремонт. 

2. Брус привальный металлический и абвайзерные 

коробки на прямых участках - изготовление, установка, 

правка, ремонт, замена. 

3. Заделки технологические по легким и 

вспомогательным конструкциям - подгонка, установка. 

4. Кильблоки под катера и шлюпки - сборка, правка, 

установка. 

5. Набор продольный и поперечный с погибью - сборка 

по шаблонам, установка, проверка, правка. 

6. Переборки, секции, блок-секции, фундаменты, 

забойные листы, надстройки, узлы - тепловая резка и 

электроприхватка при сборке, установке, стыковании. 

7. Переборки, выгородки, крыши и наружные стенки 
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надстроек без погиби из углеродистых и 

низколегированных сталей - разметка, изготовление, 

сборка, проверка, правка. 

8. Полосы обделочные по контуру вырезов - установка. 

9. Полотнища плоские, гофрированные выгородки из 

сталей и сплавов - сборка на поточных 

механизированных линиях. 

10. Ребра жесткости временные, рыбины - установка, 

демонтаж на секциях с погибью. 

11. Рымы и обухи - сборка и установка на плоских 

секциях, демонтаж. 

12. Секции плоские малогабаритные из легких сплавов 

- сборка, проверка, правка. 

13. Стапель-кондукторы для сборки мелких катеров - 

сборка, разборка. 

14. Узлы тавровые прямолинейные, симметричные и 

несимметричные длиной свыше 2 м и криволинейные 

симметричные с постоянной кривизной - сборка, 

проверка, правка. 

15. Фальшборты прямые, фундаменты малогабаритные 

под вспомогательные механизмы и 

электрооборудование - сборка, проверка, правка. 

16. Шахты, каналы вентиляционные и тамбуры 

простые - изготовление, сборка, правка. 

Стапельная сборка: 

1. Баки, емкости, цистерны простые прямостенные из 

сталей и сплавов - установка, проверка, ремонт. 

2. Балласт - установка, крепление. 

3. Бракеты, кницы и мелкие узлы - разметка мест 

установки. 

4. Выгородки легкие - демонтаж, установка. 

5. Горловины, протекторы - установка. 

6. Заделка и забойные части ребер жесткости по 

неответственным судовым конструкциям - 

изготовление, установка, правка. 

7. Иллюминаторы глухие, открывающиеся (круглые и 

прямоугольные) - установка, монтаж и испытания на 

плотность, ремонт. 

8. Конструкции - установка и раскрепление под 

контроль. 

9. Кнехты, утки и киповые планки - установка на 

болты и под сварку, демонтаж, ремонт. 

10. Крышки люков, горловин, листы съемные 

неответственных конструкций - установка, крепление. 

11. Комингсы люков и дверей по настилам, легким 

выгородкам, не испытываемые на газоплотность, - 

установка. 

12. Леса из труб и металлических конструкций 

трехъярусные; площадки технологические, 

переходные, откидные; трапы, леерное ограждение 

штатное и временное - сборка, монтаж, демонтаж. 

13. Переборки, секции, блок-секции, фундаменты, 
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забойные листы, надстройки, узлы - тепловая резка и 

электроприхватка при сборке, установке, стыковании. 

14. Пиллерсы в надстройках - сборка, установка, 

проверка. 

15. Полиэтилен - подгонка и установка на переборках и 

конструкциях. 

16. Секции плоские малогабаритные (настилы полов, 

платформы, выгородки, переборки и т.п.) - установка, 

проверка, правка. 

17. Трапы вертикальные и скоб-трапы - изготовление, 

разметка мест установки, установка. 

18. Фальшборт прямой - установка, правка, замена. 

19. Фундаменты малогабаритные под вспомогательные 

механизмы и оборудование - разметка мест установки, 

установка, проверка, правка. 

20. Шахты, каналы вентиляционные, тамбуры простые 

- установка. 

21. Швы сварные - зачистка с проверкой по калибру. 

22. Швы сварные, места заварки трещин, места 

коррозии металла - упрочнение по эталонам 

дробеструйными аппаратами и ультразвуковыми 

ударными установками. 

23. Шпильки, бонки, планки, угольники, скобы под 

изоляцию - установка по разметке на поверхности с 

погибью, разметка мест установки на поверхности без 

погиби. 

 

  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

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 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 
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2.»Слесарные работы». Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

3.Журнал «Судостроение» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  практики осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе прохождения студентами 

производственной практики на рабочих местах предприятия 

 

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; 

       
 

 

 

Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

____________________            ___________________          _________________________ 

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



   1 

 

Приложение 32 

к ООП  по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

 

ПМ.06 . Выполнение электрогазосварочных операций 
 

 

 

 

 

 

Профессия:  26.01.01 Судостроитель – судоремонтник 

                            металлических судов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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Рабочая программа производственной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

           ПП.06.     Выполнение электрогазосварочных операций 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной 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 производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: производственная практика 

ПМ. 06. Выполнение электрогазосварочных операций 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной 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: 
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- выполнять 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; 
 

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 производственной 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  240 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды  работ 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

240 240 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

240 240 

в том числе: 240 240 
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      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

     

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(производственная практика) 

1семестр 2семестр 3семестр 4семестр 5семестр 6семест

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1. – 6.3. Выполнение электрогазосварочных 

работ  

 

 

240 

 

 

- 

   240  

 Дифференцированный зачет -      

 Всего: -      
 

 
3.2  Содержание обучения программы производственной  практики профессионального модуля (ПМ) 

 

 
Наименование разделов  

 

 

Содержание практических работ 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.06 . Выполнение 

электрогазосварочных 

операций 

 

 

Производственная практика 

 ПМ.06 . Выполнение электрогазосварочных операций 

 
Характеристика работ: Ручная дуговая, плазменная, газовая сварка, автоматическая и 

полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. 

Кислородная плазменная прямолинейная и криволинейная резка в различных положениях 

металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. Ручная кислородная резка и 

резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с 

выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 

240 
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машины. Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. Наплавка 

раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. Предварительный и 

сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. Чтение 

чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. 

Примеры работ 

Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны – сварка 

Проекторы - приварка к корпусу корабля. 

Боковины, переходные площадки, подножки, каркасы сварка. 

Детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке 

 Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки - резка без скоса Каркасы 

для щитов и пультов управления - сварка Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка. 

Прибыли, литники у отливок сложной конфигурации толщиной свыше 300 мм - резка 

Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, 

настилы, обшивка котлов 

Стыки и пазы секций, перегородок палуб, выгородок - автоматическая сварка на стеллаже. 

Трубы вентиляционные - сварка 

Трубы общего назначения - резка скоса кромок. 

Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка 

Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в 

цеховых условиях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 сварочного-производства 

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

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, 2014 – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс,2012 -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», 2013 – 352с. 

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

ручной дуговой сварки. – М.: изд. дом «Новый учебник»,2013 –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», 2014 – 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, 2015 -288с. 

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

и училищ. – Ростов н/Д Феникс, 2013 -416 с. 

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

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

«Академия», 2015 -176с. 

8. Лободин В.Т. Как сохранить здоровье педагога метод.  пособие    – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС , 2015 - 136с. 
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9. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. 

Пособие. – М.: Издательский цент «Академия», 2014 – 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, 2015 -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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе практических 

работ на рабочих местах предприятия. 

 

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 

Выполнение проверочных работ. 



 11 

сложных сварных металлоконструкций; 

организации безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда; 

 

Умения: выполнять 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;  

 

 
 

 

 

Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




