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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Проверка и наладка электрооборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013 N 863, зарегистрированного Министерством юстиции 20.08.2013 N 

29532 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391) 

ПМ 01 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

монтаже судовых конструкций и механизмов. 
 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ 01 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 среднего  профессионального 

образования формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии 

ВПД: Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, 

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

иметь практический опыт: 

 Уметь: выполнять слесарные операции при демонтаже, ремонте, сборке 

и монтаже не центрируемых вспомогательных и палубных (без привода и 

с приводом) механизмов, электроаппаратуры, теплообменных аппаратов, 

электрооборудования мощностью от 50 до 150 кВт, вспомогательных и 

утилизационных котлов, валопроводов, подшипников, гребных винтов 

при диаметре валопровода до 100 мм, оборудования холодильных 

установок, паровых машин мощностью до 225 кВт (до 300 л.с.), арматуры 

и трубопроводов любого диаметра, кроме специальных систем; 

 Осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным 

слесарным инструментом; 

 осуществлять обработку опорных поверхностей фундаментов, стульев, 

приварышей, вварышей с точностью до 0,20 мм при помощи 

пневматических и электрических   

 

 Знать: установок; основные технические условия монтажа и сдачи 

вспомогательных механизмов с обслуживающими их трубопроводами, 
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агрегатов, электрооборудования и электроаппаратуры; правила и методы 

демонтажа, разборки, дефектации и ремонта оборудования и 

трубопроводов; методы пригонки и сборки средней сложности узлов и 

деталей механизмов; типы соединений трубопроводов; основные 

требования, предъявляемые при выполнении слесарных операций, при 

обработке неответственных деталей; материалы для прокладок; 

 

 назначение и условия применения наиболее распространѐнных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента; назначение 

и правила обращения с консервирующими материалами; 

 

 принцип действия и правила обслуживания газорезательной и 

электросварочной аппаратуры и оборудования   

 

 Иметь практический опыт: выполнения слесарных операций при 

разработке и сборке неответственных узлов; 

 

 обработки деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом; 

 

 выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных 

механизмов, трубопроводов, арматуры, электрооборудования мощностью 

до 50 кВт под руководством слесаря-монтажника судового более высокой 

квалификации; 

 

 Задачей учебной практики (производственного обучения) 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 «: 26.01.03 Слесарь монтажник судовой» 

    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Учебной нагрузки обучающегося  198  часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе: 192 

        

      Дифференцированный зачет  6 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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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 01 Выполнение 

слесарных операций 

при демонтаже, 

ремонте, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и 

механизмов. 

 

 

 

  

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. 

6 

 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. 
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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. 

6 

1 

Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рубкой , с 

приемами рубки, назначение и  применение в практике. Положение корпуса и ног работающего. 

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

удар, плечевой удар  Затачивание 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. 

6 

1 

 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. 

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). 

Тема5. Правка и гибка 

металла.  

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 
1 

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; 
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правка полос с изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла; правка изделий из 

толстолистового металла нагревом ацетиленокислородным пламенем большой мощности. 

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

полосового и круглого металла под углом, не равным 90 град., под углом 90град.; гибка колец по 

круглой оправке. 

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

оправке и на приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в нагретом(горячем состоянии). 

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. 



 10 

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 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. 
6 

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. 
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Тема 11. 

Демонтаж 

нецентрируемых 

вспомогательных 

механизмов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 12. 

Демонтаж 

центрируемых 

палубных 

механизмов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 13. 

Демонтаж 

электроаппаратуры. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 
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Тема 14. 

Демонтаж 

теплообменных 

аппаратов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 15. 

Демонтаж 

электрооборудования 

мощностью от 50 до 

150 кВт. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 16. 

Демонтаж 

вспомогательных и 

утилизационных 

котлов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 



 13 

Тема 17. 

Демонтаж 

валопроводов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 18. 

Демонтаж 

подшипников. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 19. 

Демонтаж гребных 

винтов при диаметре 

валопровода до 100 

мм. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 
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Тема 20. 

Демонтаж 

оборудованя 

холодильных 

установок. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 21. 

Демонтаж паровых 

машин мощностью 

до 225 кВт. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 

Тема 22. 

Демонтаж арматуры 

и трубопровода 

любого диаметра. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовительные работы. Наружная мойка механизмов. Демонтаж и разборка механизмов на узлы и 

детали.  Очистка и промывка разобранных деталей. Механизмы демонтируют, разбирают на узлы и детали 

в технологической последовательности, определяемой инструкцией или технологическим процессом на 

разборку. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

пневматичесие гайковѐрты, скребки, стальные щѐтки, дробеструйне, дробемѐтные, гидропескоструные, 

гидравлические аппараты. 
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Тема 23. 

Монтаж 

нецентрируемых 

вспомогательных 

механизмов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 24. 

Монтаж 

электроаппаратуры. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 25. 

Монтаж 

теплообменных 

аппаратов. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 
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Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 26. 

Монтаж 

электрооборудования 

мощностью от 50 до 

150 кВт. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 27. 

Монтаж 

вспомогательных и 

утилизационных 

котлов. 

 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 
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Тема 28. 

Монтаж 

валопровода. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 29. 

Монтаж 

подшипников. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 30. 

Монтаж 

холодильного 

оборудования. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 
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Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 31. 

Монтаж паровых 

машин мощностью 

до 225 кВт. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 32. 

Монтаж арматуры и 

трубопровода любого 

диаметра. 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники безопасности. 

Подготовка судового фундамента; подготовка механизма к монтажу и погрузка его на судно; проверка 

положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте. При проверке состояния судовых 

фундаментов выявляют раковины, трещины, забоины и деформацию. Механизм, подлежащий монтажу, 

грузят на судно и временно устанавливают на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, устанавливают 

соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закрепляют механизм. 

 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, инструкционные карты, плакаты, ключи, 

прокладки, метизы, свѐрловочное оборудование, стропы, пневматичесие гайковѐрты, кранбалки, 

контрольно-измерительный инструмент. 

Дифференцированный зачет  6 

 Всего: 198 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Слесарь-монтажник судовой» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

Реализация ППКРС  по профессии 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой» 

обеспечивает:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Колледж обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППКРС  

  

Кабинеты:  

 инженерной графики;  механики;  

 электроники и электротехники;  

 материаловедения и технологии общеслесарных работ;  

 

 обеспечения безопасности плавания.  

Мастерские:  

 слесарно- -сборочные. Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

 

 Базы практики  

Основные базы практики – АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО "Верфь Братьев 

Нобель"  с которыми заключены договорные отношения. Базы практики обучающихся 

предоставляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Виды работ учебной и производственной практик, порядок их 
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проведения приведены в рабочих программах профессиональных модулей и в рабочих 

программах практик.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий  или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:   

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; - экзамен, 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; - дифференцированный 

зачет по учебной и производственной практике.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре (за исключением студентов, обучающихся по индивидуальным 

планам).  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.



 
Приложение   _____ 

к ОПОП по профессии 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 
Шифры наименование  профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 02 Гибка труб в цехах и на судах 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Проверка и наладка электрооборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессииСПО:26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013 N 863, зарегистрированного Министерством юстиции 20.08.2013 

N 29532 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391) 

ПМ 02Гибка труб в цехах и на судах. 
 Рабочая программа учебной практики может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика ПМ 02Гибка труб в цехах и 

на судах 

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 среднего  

профессионального образованияформирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии 

ВПД: Гибка труб в цехах и на судах . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

 Знать: устройство, характеристики и правила эксплуатации 

трубогибочных станков с нагревом токами высокой частоты для гибки 

труб диаметром до 108 мм, резьбонарезных и отрезных станков, 

прессов, станков для проточки фланцев и концов труб; правила 

приемки труб согласно сертификатам; правила чтения чертежей и схем 

трубопроводов средней сложности; 

 расчет длины труб простой конструкции при гибке; 

последовательность и методы гибки труб диаметром до 108 мм с 

нагревом; расчет длины труб простой геометрии при гибке. 

 правила обслуживания газорезательной и электросварочной 

аппаратуры и оборудования; 

 Уметь: выполнять работы при гибке труб из сталей различных марок 

(кроме коррозионностойких сталей и прочных сплавов) диаметром до 

108 мм на станках, прессах и с нагревом токами высокой частоты по 

шаблонам, технологическим карточкам, детальным чертежам или 

записям размеров в различных плоскостях под любым углом; 

выполнять операции по обжатию, раздаче и отбортовке концов труб из 



различных марок сталей и сплавов любого диаметра на прессах; 

нарезать резьбу на трубонарезных станках; осуществлять запуск труб в 

производство; выполнять разметку и отрезку концов труб после 

станочной гибки из различных марок сталей и сплавов любого 

диаметра; выполнять проточку концов труб и фланцев после сварки и 

отбортовки; осуществлять наладку обслуживаемых трубогибочных 

станков и прессов;выполнять работы при гибке труб диаметром до 108 

мм с нагревом в одной плоскости под любым углом, не поддающихся 

станочной гибке; выполнять набивание труб диаметром свыше 57 мм 

песком вручную и на песконабивочном устройстве; выполнять загрузку 

отжиг труб диаметром свыше 57 мм; определять температуру нагрева 

труб по приборам; 

 осуществлять наладку обслуживаемых трубогибочных станков и 

прессов; 

 Иметь практический опыт: наладки обслуживаемых трубогибочных 

станков и прессов; 

 гибки труб из сталей различных марок (кроме коррозионностойких 

сталей и сплавов) диаметром до 108 мм на станках, прессах и с 

нагревом газовой горелкой, токами высокой частоты по шаблонам, 

технологическим карточкам, детальным чертежам или записям 

размеров в размерных плоскостях под любым углом; 

 технического обслуживания трубогибочных станков и прессов. 

 

Задачей учебной практики (производственного обучения) 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 «:26.01.03Слесарь 

монтажник судовой» 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Учебной нагрузки обучающегося  210  часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

в том числе: 204 

  

Дифференцированный зачет  6 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Гибка труб в 

цехах и на судах. 

 

 

 

  

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. 

Наладка 

трубогибочного 

станка. 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Оператор станка должен иметь представление обо всех 

нюансах гибки. Ежемесячно производится профилактическая чистка, осмотр главных рабочих частей и 

профилактика, включающая смазку и регулировку рабочих элементов.устройство и принцип работы 

трубогибочных станков различных типов; устройство специальных приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов; приемы гибки с применением гибочных головок всех диаметров и дорнов; допуски на гибку труб и 

деформацию материалов при гибке; метод подсчета длины труб в развернутом виде. 6 

Материально техническое оснащение:трубы разного сечения, трубогибочные станки, шлифовальная 

машинка, напильники. 



 

Тема 3. 

Наладка прессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.При наладке кривошипного одностоечного пресса с 

жесткой муфтой необходимо знать пределы регулировки межштампового пространства. 

Для установки штампа необходимо определенное расстояние между плоскостями ползуна и 

подштамповой плиты.Размеры ползуна и подштамповой плиты пресса указываются по фронту и служат 

для определения размеров штампов в плане. 
6 

Материально техническое оснащение:заготовки для прессования, штамповочные станки, 

шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 4. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 57мм 

из стали на станках. 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб:с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, различные фитинги 

шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 5. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали на станках. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб:с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, различные фитинги 

шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 6. 

Гибка труб из стали 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 
6 



диаметром до 57мм 

из стали на прессах. 

 

 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб:с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 7. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали на прессах. 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб:с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 8. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 57мм 

из стали и с нагревом 

токами высокой 

частоты по 

шаблонам 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 9. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали и с нагревом 

токами высокой 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

6 



частоты по 

шаблонам. 

 

 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 10. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 57мм 

из стали по 

технологическим 

карточкам. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

 

Тема 11. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали по 

технологическим 

карточкам. 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 12. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 57мм 

из стали 

подетальным 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

6 



чертежам.  

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 13. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали 

подетальным 

чертежам. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 14. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали по записям 

размеров. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 15. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из сталив различных 

плоскостях. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

6 



Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 16. 

Гибка труб из стали 

диаметром до 108мм 

из стали под любым 

углом. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические карточки, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 17. 

Обжатие концов труб 

на прессах. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Обжатие, раздача и отбортовка концов труб 

осуществляется на гидравлических прессах. Устройство для обжима конца трубы содержит корпус, к 

которому прикреплены установленные на осях с возможностью вращения обжимные ролики, на корпусе 

по оси вращения закреплена развертка, образующие поверхности обжимных роликов выполнены по 

контурам, соответствующих частям контура, который должен быть придан концу трубы. Оси 

прижимных роликов могут быть установлены под различными углами по отношению к оси вращения 

корпуса. 6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

устройство для обжима труб, различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические 

карточки, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 18. 

Раздача концов труб 

на прессах. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Обжатие, раздача и отбортовка концов труб 

осуществляется на гидравлических прессах. Устройство для обжима конца трубы содержит корпус, к 

которому прикреплены установленные на осях с возможностью вращения обжимные ролики, на корпусе 

по оси вращения закреплена развертка, образующие поверхности обжимных роликов выполнены по 

контурам, соответствующих частям контура, который должен быть придан концу трубы. Оси 

6 



прижимных роликов могут быть установлены под различными углами по отношению к оси вращения 

корпуса. 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

устройство для обжима труб, различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические 

карточки, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 19. 

Отбортовка концов 

труб на прессах. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Обжатие, раздача и отбортовка концов труб 

осуществляется на гидравлических прессах. Устройство для обжима конца трубы содержит корпус, к 

которому прикреплены установленные на осях с возможностью вращения обжимные ролики, на корпусе 

по оси вращения закреплена развертка, образующие поверхности обжимных роликов выполнены по 

контурам, соответствующих частям контура, который должен быть придан концу трубы. Оси 

прижимных роликов могут быть установлены под различными углами по отношению к оси вращения 

корпуса. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

устройство для обжима труб, различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, технологические 

карточки, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 20. 

Нарезание резьбы на 

трубонарезных 

станках. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Нарезание резьб производится на трубонарезных 

станках. Нарезание трубной цилиндрической резьбы на трубах диаметром от 14 до 75 мм выполняют на 

станках ВМС-2 и С-225. Основным органом, производящим образование резьбы, является вращающаяся 

головка с резьбонарезными плашками. Развод и сближение плашек осуществляют вручную при помощи 

рычага.Нарезка резьбы производится при помощи обычных ручных клуппов. При применении 

карданного вала механизм может быть использован как привод к трубогибу. 

Обработка концов толстостенных труб. Резку труб, обработку кромок и резьбы на толстостенных трубах 

производят на токарных, трубоотрезных и трубонарезных станках. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, трубонарезной станок 

напильники. 

Тема 21. 

Разметка концов 

труб после станочной 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Перенос с чертежа на трубу размеров, необходимых 

для создания детали или компонента трубопровода, называется разметкой. Процесс нанесения разметки 

6 



гибки. 

 

является очень важным и ответственным занятием, требующим точного выполнения. Специалист, 

занимающийся разметкой, должен обладать умением чтения чертежей, а также развитым 

пространственным мышлением, разбираться в геометрических построениях и уметь чертить развертки, 

знать размеры необходимых припусков для дальнейшей обработки деталей и труб и учитывать их, 

контролировать расход материалов с целью экономии, используя различные обрезки. 

Операция разметки выполняется способом геометрического построения разметочных знаков и линий, 

для чего применяются мерительные инструменты и шаблоны. В число нужных мерительных 

инструментов входит линейка, циркуль, угольник, рулетка, нутрометр, транспортир, чертилка, рейсмус, 

уровень, штангенциркуль, молоток, кернер, а также шаблоны.   

 Деталь, изготовленная с большой точностью в натуральную величину, называется шаблоном. С 

помощью шаблона размечаются однотипные детали. Материалом для изготовления шаблонов может 

служить картон, жесть или толь. 

 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, чертилки, 

измерительный инструмент. 

Тема 22. 

Отрезка концов труб 

после станочной 

гибки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Разметка на трубах, далее следует отрезание. 
Разновидности отрезания труб: на станках, труборезы, ручная механическая отпиловка. 6 

 
Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, чертилки, 

измерительный инструмент, труборезы, ножовки. 

Тема 23. 

Проточка концов 

труб после сварки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Для проточки и расточки концов труб (в основном с 

высаженными концами) используют специальные трубопроточные станки. По конструкции станки для проточки 

труб аналогичны токарным станкам.Современные станки позволяют выполнять весь комплекс операций по 

обработке концов трубы: проточку по цилиндру или конусу, снятие фаски и нарезку резьбы. 6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, измерительный 

инструмент, трубопроточный станок. 



Тема 24. 

Проточка концов 

труб после 

отбортовки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Для проточки и расточки концов труб (в основном с 

высаженными концами) используют специальные трубопроточные станки. По конструкции станки для проточки 

труб аналогичны токарным станкам.Современные станки позволяют выполнять весь комплекс операций по 

обработке концов трубы: проточку по цилиндру или конусу, снятие фаски и нарезку резьбы. 6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, измерительный 

инструмент, трубопроточный станок. 

Тема 25. 

Проточка концов 

фланцев после 

сварки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Для проточки и расточки концов труб (в основном с 

высаженными концами) используют специальные трубопроточные станки. По конструкции станки для проточки 

труб аналогичны токарным станкам.Современные станки позволяют выполнять весь комплекс операций по 

обработке концов трубы: проточку по цилиндру или конусу, снятие фаски и нарезку резьбы. 6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, измерительный 

инструмент, трубопроточный станок. 

Тема 26. 

Проточка концов 

фланцев после 

отбортовки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Для проточки и расточки концов труб (в основном с 

высаженными концами) используют специальные трубопроточные станки. По конструкции станки для проточки 

труб аналогичны токарным станкам.Современные станки позволяют выполнять весь комплекс операций по 

обработке концов трубы: проточку по цилиндру или конусу, снятие фаски и нарезку резьбы. 
6 Материально техническое оснащение:трубы стальные, разметочный материал, измерительный 

инструмент, трубопроточный станок. 

 

Тема 27. 

Гибка труб 

диаметром до 108 мм 

с нагревом в одной 

плоскости. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 

6 



Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 28. 

Гибка труб 

диаметром до 108 мм 

с нагревом в одной 

плоскости под 

любым углом. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 29. 

Гибка труб 

диаметром до 108 мм 

с нагревом в одной 

плоскости под 

любым углом не 

поддающихся 

станочной гибке. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Существующие способы гибки металлических труб 

можно разделить на горячие и холодные. Способы холодной гибки труб: с обкаткой; наматыванием; 

волочением; вальцовкой; на двух опорах; растяжением; с внутренним гидростатическим давлением; 

через фильеру, имеющую криволинейную ось; по копирам. 

 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

Тема 30. 

Набивание труб 

диаметром свыше 

57мм песком 

вручную. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Чтобы предотвратить потерю устойчивости трубы при 

гибке, образование овальности и гофров, нужно создать такую схему напряженного состояния трубы, 

при котором внутренние напряжения, возникающие при гибке, уравновешивались бы давлением 

наполнителя, находящегося внутри трубы. Для наполнения труб применяются жидкостные, сыпучие и 

легкоплавкие материалы. 
6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

 

 
Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Чтобы предотвратить потерю устойчивости трубы при 
 



Тема 31. 

Набивание труб 

диаметром до 57мм 

песком вручную. 

 

 

гибке, образование овальности и гофров, нужно создать такую схему напряженного состояния трубы, 

при котором внутренние напряжения, возникающие при гибке, уравновешивались бы давлением 

наполнителя, находящегося внутри трубы. Для наполнения труб применяются жидкостные, сыпучие и 

легкоплавкие материалы. 

Материально техническое оснащение:трубы стальные, трубогибочный станок, штамповочные станки, 

различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная машинка, напильники. 

 

 

Тема 32. 

Набивание труб 

диаметром до 57мм 

песком 

песконабивочном 

устройстве. 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Чтобы предотвратить потерю устойчивости трубы при 

гибке, образование овальности и гофров, нужно создать такую схему напряженного состояния трубы, 

при котором внутренние напряжения, возникающие при гибке, уравновешивались бы давлением 

наполнителя, находящегося внутри трубы. Для наполнения труб применяются жидкостные, сыпучие и 

легкоплавкие материалы. 

Набивка труб песком, как правило, производится на механизированных установках. Уплотнение песка в 

трубах при заполнении вручную производят на пневмовибраторах ножного действия. Уровень 

уплотненного песка в трубе должен быть ниже ее верхнего края примерно на величину диаметра трубы. 

Убедившись в плотности набивки, открытое отверстие трубы забивают деревянной пробкой. После 

прекращения усадки песка производят 100%-ный контроль по звуку на плотность засыпки. При 

простукивании деревянным молотком труба должна издавать звонкий звук. 

Наполнение жидким наполнителем производят на специальных гидростендах. Перед наполнением 

трубы соединяются переходниками с гидроаккумуляторами и обратным клапаном, имеющим 

быстросъемный замок для запора другого конца труб, и в таком виде устанавливаются на коллектор 

гидростенда. Зарядку труб жидкостью производят под давлением, строго соблюдая правила техники 

безопасности. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы стальные,песконабивочное устройство,трубогибочный 

станок, штамповочные станки, различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 33. 

Набивание труб 

диаметром свыше 

57мм песком 

песконабивочном 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Чтобы предотвратить потерю устойчивости трубы при 

гибке, образование овальности и гофров, нужно создать такую схему напряженного состояния трубы, 

при котором внутренние напряжения, возникающие при гибке, уравновешивались бы давлением 

наполнителя, находящегося внутри трубы. Для наполнения труб применяются жидкостные, сыпучие и 

6 



устройстве. легкоплавкие материалы. 

Набивка труб песком, как правило, производится на механизированных установках. Уплотнение песка в 

трубах при заполнении вручную производят на пневмовибраторах ножного действия. Уровень 

уплотненного песка в трубе должен быть ниже ее верхнего края примерно на величину диаметра трубы. 

Убедившись в плотности набивки, открытое отверстие трубы забивают деревянной пробкой. После 

прекращения усадки песка производят 100%-ный контроль по звуку на плотность засыпки. При 

простукивании деревянным молотком труба должна издавать звонкий звук. 

Наполнение жидким наполнителем производят на специальных гидростендах. Перед наполнением 

трубы соединяются переходниками с гидроаккумуляторами и обратным клапаном, имеющим 

быстросъемный замок для запора другого конца труб, и в таком виде устанавливаются на коллектор 

гидростенда. Зарядку труб жидкостью производят под давлением, строго соблюдая правила техники 

безопасности. 

Материально техническое оснащение:трубы стальные,песконабивочное устройство,трубогибочный 

станок, штамповочные станки, различные фитинги, нагревающие машины, шаблоны, шлифовальная 

машинка, напильники. 

Тема 34. 

Отжиг труб 

диаметром свыше 

57мм. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ.Отжиг труб происходит в определенной 

последовательности. Трубы диаметром 50 - 100 мм из стекла 13в вначале разогревают до 690 - 710 С. 

При этой температуре в течение 30 - 60 мин снимаются внутренние напряжения, затем производится 

медленное охлаждение со скоростью 5 - 6 5 С / мин. 

Отжиг труб осуществляется нагревом до 600 - 650 С с последующим медленным охлаждением до 

температуры окружающей среды. Мягкие отожженные трубы протравливают 20 % - ным раствором 

серной кислоты при температуре 40 - 50 С до полного удаления следов окалины. Для удаления следов 

кислоты трубопровод тщательно промывают в чистой горячей воде, а затем в известковом растворе и 

воде. 

Отжиг труб является очень ответственной операцией и зависит от материала трубы и от условий, в 

которых эта труба будет эксплуатироваться. Поэтому операция отжига проводится по специально 

разработанной инструкции. 

После отжига трубы поступают на охладительный рольганг, по которому транспортируются в отделение 

контроля. Все трубы подвергают визуальному контролю для проверки качества покрытия. Структура 

покрытия определяется металлографически. Для этого от каждой партии отбирается до 1 % труб. 

После отжига трубы очищаются от окалины и охлаждаются на спокойном воздухе или в сухом песке. 

Концы труб перед развальцовкой зачищаются до металлического блеска, обычно при помощи драчевого 

6 



напильника; после зачистки не должно оставаться лысок от напильника и неопиленных черновик 

Материально техническое оснащение:трубы стальные,разогревочные механизмы, напильники. 

 Дифференцированный зачет  
6 

 Всего 
210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Слесарь-монтажник судовой» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППКРС  по профессии 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой» 

обеспечивает:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обяза- 

тельный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствую- 

щей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППКРС  

 

Кабинеты:  

 инженерной графики;  

 механики;  

 электроники и электротехники;  

 материаловедения и технологии общеслесарных работ;  

  

 обеспечения безопасности плавания.  

Мастерские:  

 слесарно-механические; -сборочные. Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

 

 Базы практики  

Основные базы практики – АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО 

"Верфь Братьев Нобель"  с которыми заключены договорные отношения. Базы практики 

обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная и производственная практики являются 

составной частью профессионального модуля. Виды работ учебной и производственной 

практик, порядок их проведения приведены в рабочих программах профессиональных 

модулей и в рабочих программах практик.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий  или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:   

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; - экзамен, 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; - дифференцированный зачет 

по учебной и производственной практике.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре (за исключением студентов, обучающихся по индивидуальным 

планам).  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Проверка и наладка электрооборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессииСПО:26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013 N 863, зарегистрированного Министерством юстиции 20.08.2013 

N 29532 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391) 

ПМ. 03Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и 

трубопроводов на судах. 
 Рабочая программа учебной практики может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика  ПМ. 03 Эксплуатация и 

техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах. 
 

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 среднего  

профессионального образованияформирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии 

ВПД: Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и 

трубопроводов на судах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 Уметь: выполнять операции по полному изготовлению труб из 

различных марок стали и сплавов диаметром до 108 мм (гибку, 

пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку), кроме устойчивых 

к коррозии и прочных сплавов; выполнять пригонку труб диаметром до 

108 мм на макетировочном устройстве; изготавливать по месту 

шаблонов и макетов несложной конфигурации (с любым количеством 

погибов в одной плоскости); выполнять операции по зачистке сварных 

швов на участке цеха и на судне; изготавливать по чертежам и эскизам 

фигурных панелей и кожухов; выполнять дефектацию, сборку, монтаж, 

гидравлические испытания давлением до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) и 

пневматические испытания давлением до 1,0 МПа (до 10 кгс/кв. см) 

арматуры, трубопроводов и систем 

 проведение гидравлических испытаний давлением свыше 1,5 до 10,0 

МПа (от 15 до 100 кгс/кв. см) и пневматических испытаний давлением 



до 1,5 МПа (до 15 кгс/кв. см) арматуры и труб в цехе;(кроме 

специальных систем) диаметром 108 мм на судне; 

 осуществлять тепловую резку и электроприхватку при пригонке и 

изготовлении труб и деталей крепления на судне и в цехе; выполнять 

работы по разборке, ремонту, сборке и монтажу специальных систем и 

трубопроводов под руководством трубопроводчика судового более 

высокой квалификации; 

 Знать: устройство, характеристики и правила эксплуатации 

трубогибочных станков с нагревом токами высокой частоты для труб 

диаметром до 108 мм, резьбонарезных и отрезных станков, прессов; 

станков для проточки фланцев и концов труб; сортамент и марки 

материала труб; основные сведения о свойствах материалов труб, 

последовательность и методы гибки труб с нагревом диаметром до 108 

мм; устройство механизмов, назначение и расположение трасс 

трубопроводов и систем на судне и условия их эксплуатации; методы и 

последовательность сборки узлов и трубопроводов диаметром до 108 

мм в условиях секционной, блочной, агрегатной и модульной сборки 

судов; назначение и правила эксплуатации фотопроекционных 

установок; 

 сведения о трассировке труб; способы пригонки труб; способы и 

последовательность демонтажа труб; правила дефектования 

демонтируемых труб; универсальные и специальные приспособления 

 Иметь практический опыт: ремонта, сборки, монтажа арматуры, 

трубопроводов и систем (кроме специальных систем: гидравлики, 

воздуха высокого давления, главного и вспомогательного пара) на 

судах; 

 

Задачей учебной практики (производственного обучения) 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 26.01.03 «Слесарь монтажник судовой» 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Учебной нагрузки обучающегося  240  часов.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  240 

в том числе: 234 

  

Дифференцированный зачет  6 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной практики ПМ 02 Гибка труб в цехах и на судах 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ 03Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

арматуры и 

трубопроводов на 

судах. 

 

 

  

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. 

Операции по 

полному 

изготовлению труб 

из различных марок 

стали и сплавов 

диаметром до 57 мм. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

Материально техническое оснащение:трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, 

измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 

Тема 3. 

Операции по 

полному 

изготовлению труб 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 6 

Материально техническое оснащение: трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, 

измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 



из различных марок 

стали и сплавов 

диаметром до 108 мм. 

 

 

 

 

Тема 4. 

Пригонка труб 

диаметром до 57 мм. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение: трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, 

измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 

Тема 5. 

Пригонка труб 

диаметром до 108 мм. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение: трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, 

измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 

Тема 6. 

Пригонка труб 

диаметром до 57 мм 

на макетировочном 

устройстве. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства, трубогибочные станки, 

прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 

Тема 7. 

Пригонку труб 

диаметром до 108 мм 

на макетировочном 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 



устройстве. 

 

 

 

 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства, трубогибочные станки, 

прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, напильники. 

Тема 8. 

Изготовление труб 

диаметром до 57мм 

по месту шаблонов. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства, шаблоны, трубогибочные 

станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, 

напильники. 

Тема 9. 

Изготовление труб 

диаметром до 108мм 

по месту шаблонов. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, трубогибочные 

станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, 

напильники. 

Тема 10. 

Изготовление труб 

диаметром до 57мм 

по макету. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, трубогибочные 

станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, 

напильники. 

Тема 11. 

Изготовление труб 

диаметром до 108мм 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 



по макету. 

 

 

 

 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, трубогибочные 

станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные машинки, 

напильники. 

Тема 12. 

Зачистка сварных 

швов на участке 

цеха. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Зачистка сварных швов в различных положениях и углах 

различными инструментами. 

6 

Материально техническое оснащение:шлифовальные машинки, диски шлифовальные, щетки 

металические. 

Тема 13. 

Зачистка сварных 

швов на судне. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Зачистка сварных швов в различных положениях и углах 

различными инструментами. 
6 

Материально техническое оснащение:шлифовальные машинки, диски шлифовальные, щетки 

металические. 

Тема 14. 

Изготовление труб 

диаметром до 57мм 

по чертежам. 

 

 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 

Тема 15. 

Изготовление труб 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 

6 



диаметром до 108мм 

по чертежам. 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 

Тема 16. 

Изготовление труб 

диаметром до 57мм 

по эскизам фигурных 

панелей. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, эскизы, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 

Тема 17. 

Изготовление труб 

диаметром до 108мм 

по эскизам фигурных 

панелей. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, эскизы, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 

Тема 18. 

Изготовление труб 

диаметром до 57мм 

по эскизам кожухов. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, эскизы, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 

Тема 19. 

Изготовление труб 

диаметром до 108мм 

по эскизам кожухов. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Полное процесс изготовдения труб по всем 

операциям(гибку, пригонку отростков, обработку, разметку, отрезку) с помощью различного оборудования. 
6 

Материально техническое оснащение:трубы, макетировочные устройства,шаблоны, чертежи, эскизы, 

трубогибочные станки, прессовачные станки, обжимы, измерительный инструмент, шлифовальные 

машинки, напильники. 



Тема 20. 

Дефектация 

трубопровода. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  
– проверяется отсутствие рабочей среды; 
 
– проводится дезинфекция (в необходимых случаях); 
 
– проводится дегазация и промывка грузовых и зачистных систем; 
 
– снимается изоляция в местах путевых соединений и арматуры. 
Целостный технологичесий процесс по ремонту и замены комплектующих. 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 21. 

Дефектация 

арматуры. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  
– проверяется отсутствие рабочей среды; 
 
– проводится дезинфекция (в необходимых случаях); 
 
– проводится дегазация и промывка грузовых и зачистных систем; 
 
– снимается изоляция в местах путевых соединений и арматуры. 
Целостный технологичесий процесс по ремонту и замены комплектующих. 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 22. 

Дефектация 

различных систем. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  
– проверяется отсутствие рабочей среды; 
 
– проводится дезинфекция (в необходимых случаях); 
 
– проводится дегазация и промывка грузовых и зачистных систем; 
 
– снимается изоляция в местах путевых соединений и арматуры. 
Целостный технологичесий процесс по ремонту и замены комплектующих. 

6 



Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 23. 

Сборка 

трубопровода. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Сборка осуществляется по чертежам и технологии. 
 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 24. 

Сборка арматуры. 

 

 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Сборка осуществляется по чертежам и технологии. 

 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 25. 

Сборка различных 

систем. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Сборка осуществляется по чертежам и технологии. 

 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 



Тема 26. 

Монтаж 

трубопровода. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Монтаж осуществляется по чертежам и технологии. 

 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 27. 

Монтаж арматуры. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Монтаж осуществляется по чертежам и технологии. 

 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 

Тема 28. 

Монтаж различных 

систем. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Выполнение работ  

 Определение форм и размеров труб-деталей, подлежащих изготовлению; 

 Изготовление труб-деталей, узлов трубопроводов и комплексов труб в цехе; 

 Монтаж трубопровода на судне. 
Монтаж осуществляется по чертежам и технологии. 

 

6 

Материально техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент, пневматические 

шуруповѐрты, гаечные ключи. 



Тема 29. 

Гидравлические 

испытания 

трубопровода 

давлением до 1,5 

МПа (до 15 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

 Выполнение испытаний в процессе производства труб в обязательном порядке проводится 

проверка на качество. Также соответствующие испытания проходят прочие комплектующие к 

трубопроводам; 

 после монтажа трубопроводной конструкции также проводят соответствующие испытания, 

проверяя коммуникацию на работоспособность; 

 испытание трубопроводов также производится во время эксплуатации в профилактических 

целях. 
Последовательность выполнения задания:  

Трубопровод разделяют на условные части. 

Производится поверхностный визуальный осмотр коммуникации. 

Выполняется проверка технической документации. 

На конструкцию фиксируют в (местах условных делений) вентили, а также необходимые заглушки. 

К прессовочным аппаратам и наполнителям присоединяется временная коммуникация. 

Испытуемый участок отключают от магистрали и оборудуют необходимой запорной арматурой (заглушками). 

Далее испытуемый сегмент трубопровода отключают от оборудования. 

 

6 

Материально техническое оснащение: манометры, гидростаты, измерительные приборы. 



Тема 30. 

Гидравлические 

испытания арматуры 

давлением до 1,5 

МПа (до 15 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

 Выполнение испытаний в процессе производства труб в обязательном порядке проводится 

проверка на качество. Также соответствующие испытания проходят прочие комплектующие к 

трубопроводам; 

 после монтажа трубопроводной конструкции также проводят соответствующие испытания, 

проверяя коммуникацию на работоспособность; 

 испытание трубопроводов также производится во время эксплуатации в профилактических 

целях. 
Последовательность выполнения задания:  

Трубопровод разделяют на условные части. 

Производится поверхностный визуальный осмотр коммуникации. 

Выполняется проверка технической документации. 

На конструкцию фиксируют в (местах условных делений) вентили, а также необходимые заглушки. 

К прессовочным аппаратам и наполнителям присоединяется временная коммуникация. 

Испытуемый участок отключают от магистрали и оборудуют необходимой запорной арматурой (заглушками). 

Далее испытуемый сегмент трубопровода отключают от оборудования. 

 

6 

Материально техническое оснащение: манометры, гидростаты, измерительные приборы. 



Тема 31. 

Гидравлические 

испытания 

различных систем 

давлением до 1,5 

МПа (до 15 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

 Выполнение испытаний в процессе производства труб в обязательном порядке проводится 

проверка на качество. Также соответствующие испытания проходят прочие комплектующие к 

трубопроводам; 

 после монтажа трубопроводной конструкции также проводят соответствующие испытания, 

проверяя коммуникацию на работоспособность; 

 испытание трубопроводов также производится во время эксплуатации в профилактических 

целях. 
Последовательность выполнения задания:  

Трубопровод разделяют на условные части. 

Производится поверхностный визуальный осмотр коммуникации. 

Выполняется проверка технической документации. 

На конструкцию фиксируют в (местах условных делений) вентили, а также необходимые заглушки. 

К прессовочным аппаратам и наполнителям присоединяется временная коммуникация. 

Испытуемый участок отключают от магистрали и оборудуют необходимой запорной арматурой (заглушками). 

Далее испытуемый сегмент трубопровода отключают от оборудования. 

 

12 

Материально техническое оснащение: манометры, гидростаты, измерительные приборы. 

Тема 32. 

Пневматические 

испытания 

трубопровода 

давлением до 1,0 

МПа (до 10 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 
Проведение испытаний с помощью компрессоров и воздухогазонадувки. 

12 

Материально техническое оснащение: компрессоры, воздухогазонадувка,измерительные приборы. 

Тема 33. 

Пневматические 

испытания арматуры 

давлением до 1,0 

МПа (до 10 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 
Проведение испытаний с помощью компрессоров и воздухогазонадувки. 

12 

Материально техническое оснащение: компрессоры, воздухогазонадувка,измерительные приборы. 



Тема 34. 

Пневматические 

испытания 

различных систем 

давлением до 1,0 

МПа (до 10 кгс/кв. 

см) 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. 
Проведение испытаний с помощью компрессоров и воздухогазонадувки. 

12 

Материально техническое оснащение: компрессоры, воздухогазонадувка,измерительные приборы. 

 Дифференциальный зачет 6 

 Всего 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Слесарь-монтажник судовой» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППКРС  по профессии 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой» 

обеспечивает:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обяза- 

тельный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствую- 

щей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППКРС  

 

Кабинеты:  

 инженерной графики;  

 механики;  

 электроники и электротехники;  

 материаловедения и технологии общеслесарных работ;  

  

 обеспечения безопасности плавания.  

Мастерские:  

 слесарно- -сборочные. Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

 

 Базы практики  

Основные базы практики – АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО 

"Верфь Братьев Нобель"  с которыми заключены договорные отношения. Базы практики 

обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная и производственная практики являются 

составной частью профессионального модуля. Виды работ учебной и производственной 

практик, порядок их проведения приведены в рабочих программах профессиональных 

модулей и в рабочих программах практик.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий  или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:   

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; - экзамен, 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; - дифференцированный зачет 

по учебной и производственной практике.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре (за исключением студентов, обучающихся по индивидуальным 

планам).  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

 

 




