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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики (далее программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии НПО 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник метал
лических судов»в части освоения основных видов профессиональной деятель
ности (ВПД):

1. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
2. Выполнение сборочно-достроечных работ.
3. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов.
4. Выполнение элекрогазосварочных операций.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Целью учебной практика является:
-  Приобретение обучающимися первоначальных навыков по профессии. 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются:
-  Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения тру

довых процессов, характерных для соответствующей профессии и необ
ходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии;

-  Закрепление и совершенствование первоначальных практических про
фессиональных умений обучающихся.

Требования к результатом освоения учебнойпрактики
В результате прохождения учебнойпрактики по видам профессиональной дея
тельности обучающийся должен уметь:

ВПД Требования к умениям
Монтаж, ремонт и 
испытания судовых 
котлов и котельных 
агрегатов.

Осуществлять разметку деталей и узлов котлов по чертежам, эс
кизам и шаблонам;
Изготавливать детали и производить сборку топочных фронтов 
котлов;
Изготавливать и производить монтаж гарнитуры коллекторов 
вспомогательных котлов;
Выполнять огнеупорные работы средней сложности;
Производить рубку кромок деталей и дефектных мест сварных 
швов;
Читать чертежи.

Выполнение сбороч
но-достроечных ра
бот.

Изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, 
установку и ремонт узлов мебели, изделий судового оборудова
ния, дельных вещей средней сложности, баков, ёмкостей, цистерн
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с криволинейными обводами из сталей и сплавов;
Г отовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 
Собирать ответственные узлы и конструкции под контактную, 
точечную и укупоривать трубы общесудовой вентиляции;

Сборка, монтаж (де
монтаж) элементов 
судовых конструк
ций, корпусов, уст
ройств и систем ме
таллических судов.

Работать с технической и технологической документацией сбор
щика корпусов металлических судов;
Применять инструмент, приспособления и оборудование;
Снимать размеры с места и изготавливать шаблоны простых де
талей.

Выполнение элекро- 
газосварочных опе
раций.

Выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку 
и сварных швов пневматическими машинами;
Работать электроприхваткой;
Выполнять тепловую и пневматическую рубку при подгонке и 
сборке простых конструкций из углеродистых и низколегирован
ных сталей в нижнем положении;
Подготавливать газовые баллоны к работе;
Выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками; Проверять точность сборки;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебнойпрактики:
Всего -270 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. -  54 
В рамках освоения ПМ 02. -  36 
В рамках освоения ПМ 03. -  126 
В рамках освоения ПМ 06. -  54
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОБЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающегося первоначальных практических профессио
нальных умений, в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профес
сиональной деятельности (ВПД):

A. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов;
Б. Выполнение сборочно-достроечных работ;
B . Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов;
Г. Выполнение электрогазосварочных операций.

Необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики

5



ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, ды
могарных и водогрейных труб.

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 
расконсервацию судовых котлов.

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 
изделия судового оборудования, дельные вещи и производить их 
демонтаж и ремонт.

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и 
комплексной обработки воздуха.

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а 
также противопожарные дымоходы.

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в насыщениях помещениях аварийно
спасательное имущество.

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.

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

ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования.
ПК 6.3 Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики
Код
П К

Код и наименования профес
сиональных модулей

Коли
чество 
часов 

по П М

Виды работ

Наименование тем учебной 
практики

Количество 
часов по те

мам

1 2 3 4 5 6
ОК1 
ОК4 
ОК5 
ПК 1.2 
ПК 1.3

П М .01

Монтаж, ремонт и ис
пытания судовых кот
лов и котельных агрега
тов

УЧ-54 1. Подготовка листового металла к разметке;
2. Разметка по эскизам;
3. Разметка по шаблонам;
4. Разметка по чертежам;
5. Подготовка труб к гибке на станке;
6. Гибка труб;
7. Вырубка кромок для подворного шва;
8. Резка прямолинейных заготовок и деталей из листо

вого и профильного металла на пресс-ножницах;
9. Изготовление, обработка и сборка деталей и узлов

судовых паровых котлов.

Тема 1.1. Выполнение подготови
тельных операций при изготовле
нии деталей котлов.

36

1. Подготовка труб и систем к испытаниям;
2. Развальцовка водогрейных труб;
3. Ремонт корпуса котла (трубной части и коллекто

ров);
4. Ремонт каркаса и обшивки котла.

Тема 1.2. Выполнение ремонта ко
тельных агрегатов и их деталей.

18

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

п м .02

Выполнение сборочно
достроечных работ.

УЧ-36 1. Подготовка инструмента к разметке;
2. Разметка деталей по шаблонам;
3. Разметка деталей по эскизам;
4. Способы разметки сложных деталей;
5. Подготовка оборудования к ремонту мебели;
6. Снятие размеров с деталей и составление эскизов.

Тема 2.1 Изготовление, пригонка, 
установка и ремонт судовых по
мещений

36
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ОК1 
ОК4 
ОК5 
ПК 1.2 
ПК 1.3

п м .03
Сборка, монтаж (демон
таж) элементов судовых 
конструкций, корпусов, 
устройств и систем ме
таллических судов.

УП 126 1. Подготовка инструмента к сборке;
2. Подготовка оборудования к сборке;
3. Подготовка приспособлений к сборке;
4. Подготовка постелей к разметке.

Тема 3.1. Оснастка, инструмент, 
приспособления и оборудование, 
применяемые при сборке корпусов 
металлических судов.

54

1. Разметка простых узлов;
2. Разметка сложных деталей;
3. Гибка металла.

Тема 3.2. Выполнение разметки 
судовых деталей, гибки профиль
ного и листового металла.

36

1. Подготовка деталей к разметке;
2. Разметка деталей;
3. Подготовка оборудования к сварке;
4. Определение режимов и технологии сварки;
5. Исправление дефектов сварных швов;
6. Сборка деталей;
7. Установка деталей набора.

Тема 3.3. Ремонт, сборка и уста
новка деталей и узлов корпусных 
конструкций.

18

1. Подготовка оборудования к пневматическим испы
таниям;

2. Подготовка оборудования к гидравлическим испы
таниям;

3. Подготовка блоков корпусов к стыкованиям.
4. Подготовка оборудования к гидравлическим испы

таниям;

Тема 3.4. Испытание деталей и су
довых конструкций, формирование 
и сборка корпуса судна.

18

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3

ПМ.06
Выполнение элекрога- 
зосварочных операций.

УП -
54

1. Ознакомление со сварочным оборудованием и ап
паратурой, правилами их обслуживания;

2. Включение и выключение источников питания дуги 
постоянного и переменного тока и установок для 
плазменной сварки;

3. Выбор сварочных материалов для выполнения сва
рочных работ

4. Регулирование силы сварочного тока в сварочных 
трансформаторах, выпрямителях и преобразовате
лях.

5. Тренировка в возбуждении сварочной дуги;
6. Тренировка в поддержании горения дуги до полно

го расплавления электрода;
7. Сварка стыковых соединений
8. Сварка угловых соединений из пластин собранных

Тема 6.2. Оборудование сварочно
го поста для ручной дуговой свар
ки, газовой сварки и резки метал- 
лов.Технология ручной дуговой 
сварки и газовой сварки метал- 
лов,термическая резка металлов. 
Дефекты и контроль качества 
сварных швов и соединений.

54
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под различными углами;
9. Сварка тавровых соединений сплошным и преры

вистым швом
10. Сварка наклонным электродом и в лодочку;
11. Сварка нахлесточных соединений пластин одина

ковой и разной толщины;
12. Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточ- 

ных соединений, собранных из пластин установ
ленных в наклонном и вертикальном положениях;

13. Приварка пластинок, косынок, ребер жесткости к 
несложным изделиям;

14. Заварка небольших раковин на необрабатываемых 
местах;

15. Сварка полотнища;
16. Сварка короба;
17. Сварка лестниц.
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3.2. Содержание учебнойпрактики

Наименование разделов и тем Содержание учебной практики Объем Уровень
часов освоения

1 2 3 4

ПМ 01.
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов 
и котельных агрегатов.

54

Виды работ:
Тема 1.1 Выполнение подготовительных опера- Содержание 36
ций при изготовлении деталей котлов. 1. Подготовка листового металла к разметке; 2

2. Разметка по эскизам; 2
3. Разметка по шаблонам; 2
4. Разметка по чертежам; 2
5. Подготовка труб к гибки на станке; 2
6. Гибка труб; 2
7. Вырубка кромок для подворного шва; 2
8. Резка прямолинейных заготовок и деталей из листового и профильного металла на 2

пресс-ножницах;
9. Изготовление, обработка и сборка деталей и узлов судовых паровых котлов. 2

Тема 1.2 Выполнение ремонта котельных агрега- Содержание 18
тов и их деталей. 1. Подготовка труб и систем к испытаниям; 2

2. Развальцовка водогрейных труб; 2
3. Ремонт корпуса котла (трубной части и коллекторов); 2
4. Ремонт каркаса и обшивки котла; 2

ПМ02.Выполнение сборочно-достроечных ра
бот.

36

Виды работ:
Тема 2.1Изготовление, пригонка, установка и Содержание 36
ремонт судовых помещений. 1. Организация рабочего места и правила безопасности труда. 2

2. Подготовка инструмента к разметке; 2
3. Разметка деталей по шаблонам; 2
4. Разметка деталей по эскизам; 2
5 Способы разметки сложных деталей; 2
6. Подготовка оборудования к ремонту мебели; 2
7. Снятие размеров с деталей и составление эскизов. 2

ПМ.03 126
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Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судо
вых конструкций, корпусов, устройств и сис
тем металлических судов.
Виды работ:
Тема 3.1 Оснастка, инструмент, приспособления 
и оборудование, применяемые при сборке корпу
сов металлических судов.

Содержание 54
1. Подготовка инструмента к сборке; 2
2. Подготовка оборудования к сборке; 2
3. Подготовка приспособлений к сборке; 2
4. Подготовка постелей к размеке. 2

Тема 3.2 Выполнение разметки судовых деталей, 
гибки профильного и листового металла.

Содержание 36
1. Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда. 

Техника безопасности.
2

2. Разметка простых узлов; 2
3. Разметка сложных деталей. 2

Тема 3.3. Ремонт, сборка и установка деталей и 
узлов корпусных конструкций

Содержание 18
1. Подготовка деталей к разметки; 2
2. Разметка деталей; 2
3. Подготовка оборудования к сварке; 2
4. Определение режимов и технологии сварки; 2
5. Исправление дефектов сварных швов; 2
6. Сборка деталей; 2
7. Сборка секций; 2
8. Сборка легких переборок; 2
9. Установка деталей набора. 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Тема 3.4. Испытание деталей и судовых консрук- 

ций, формирование и сборка корпуса судна.
Содержание 18

1. Организация рабочего места. инструктаж по технике безопасности. 2
2. Подготовка блоков корпусов к стыкованиям. 2
3. Подготовка оборудования к пневматическим испытаниям; 2

ПМ 06.
Выполнение электрогазосварочных операций.

54

Выполнение работ
Тема 6.1Оборудование сварочного поста для 
ручной дуговой сварки, газовой сварки и резки 
металлов. Технология ручной дуговой сварки и 
газовой сварки металлов, термическая резка ме
таллов. Дефекты и контроль качества сварных 
швов и соединений.

Содержание 54
1. Организация рабочего места. инструктаж по технике безопасности. 2
2. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами их обслуживания; 2
3. Включение и выключение источников питания дуги постоянного и переменного тока и 

установок для плазменной сварки;
2

4. Выбор сварочных материалов для выполнения сварочных работ 2
5. Регулирование силы сварочного тока в сварочных трансформаторах, выпрямителях и 

преобразователях.
2

6. Тренировка в возбуждении сварочной дуги; 2
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7. Тренировка в поддержании горения дуги до полного расплавления электрода; 2
8. Сварка стыковых соединений 2

Сварка угловых соединений из пластин собранных под различными углами; 2
Сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом 2
Сварка наклонным электродом и в лодочку; 2
Сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины; 2
Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, собранных из пластин 
установленных в наклонном и вертикальном положениях;

2

Приварка пластинок, косынок, ребер жесткости к несложным изделиям; 2
Заварка небольших раковин на необрабатываемых местах; 2
Сварка полотнища; 2
Сварка короба; 2
Сварка лестниц 2

Всего 270
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Судостроения».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Судостроения»

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по судоремонту).

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарно-механической:

рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор слесарных инструментов; 
набор измерительных инструментов; 
приспособления;
заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Слесарно-сборочной:
рабочие места по количеству обучающихся;
станки: сверлильные, заточные, трубогибочные, труборезные; механиче

ские ножницы, турбинки, пресс-ножницы, стенд для гидравлического испы
тания

наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

3. Сварочного производства
- сварочные посты;
- многопостовой источник питания электрической дуги;
- газовое оборудование (газовые баллоны, редукторы, рукава);
- комплект рабочих инструментов;
-вытяжная и приточная вентиляция.
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Виноградов В.С., Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. 

Образования, В.С.Виноградов. -5-е изд., стер. - М.: ОИЦ «Академия», 
2012.

2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие -  Изд. 8-е
-  Рос н/Д: «Феникс» 2010

3. КуликовО.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебник 
для нач. проф. образования/ О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.- 7-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.

4. ЛаврешинС.А.Производственное обучение газосварщиков: учебник для 
нач. проф. образования/ С.А. Лаврешин. -  М.: Издательский центр «Ака
демия», 2011.

5. В.В.Овчинников Дефекты сварных соединений -  3-е изд., стер. М.: Изда
тельский центр «Академия», -2010.

6. В.В.Овчинников Технология газовой сварки и резки металлов- 1-е изд., 
стер. М.: Издательский центр «Академия», -2010.

7. В.В.Овчинников Технология ручной дуговой и плазменной сварки и рез
ки металлов- 1-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», -2010.

8. В.В.Овчинников Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче
ских машинах- 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», - 
2012.

9. Чабан В.А. Сварочные работы; -  изд. 7-е- Рос н/Д: «Феникс» 2010
(начальное профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): 8-е 

учеб.пособие. -  М: Издательский центр «Академия», 2012.
2. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов. -  М: ОИЦ «Академия», 2002.
3. Каракозов Э.С., Мустафаев Р.И. Справочник молодого электросварщика. -  

М.: «Высшая школа», 1992.
4. Малышев Б.Д., Мельник В.И., Гетия И.Г. Ручная дуговая сварка. -  М.: 

«Стройиздат», 1990.
5. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщи

ка и газорезчика. -  М.: ОИЦ «Академия», 1999.
6. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. -  М.: «Высшая школа», 1986.
7. Чернышев Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. -  М.: 

ОИЦ «Академия», 2004.
Электронные ресурсы:
- Ы1р:/Ме!;а^гар.га/ЫЫю^">Библиотека технической литературы

- www.osvarke.com/ О сварке. Информационный сайт.
- weldingsite.com.ua/ "Сварка и все, что с ней связано"
- www. gazosvarka.ru/Г азосварка.ру. Сайт посвященный газосварочному 

оборудованию и приемам сварки.
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- svarka-info.com/ Виртуальный справочник сварщика
- www.deltasvar.ru/DeltaSVAR оборудование для сварки и резки

- masterweld.ra/naplavkaМАСТЕР-СВАРЩИК. Все для сварки - высшей 
марки
Основные источники:
Учебники
1. Хряпченков А.С. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы.- 

Л.: «Судостроение»., 1988
2. Манько П.А., Федотов В.Ф. Судовой котельщик.- Л.: «Судостроение»., 

1972
3. Горелик Б.А. Гибка труб судовых систем.- Л.: «Судостроение»., 1981.
4. Малиновский М.А. Технология и организация судоремонта.- М.: «Транс

порт»., 1971.
5. Мусинский Н.А. Судовые машины, механизмы и устройства.- Л.: «Судо

строение» 1973
6. Карамушко Ф.Д., Лукьянов С.Г., Рогалёв Б.М.- М.: «Транспорт» 1975. 
Справочники:
1. Вергазов В.С. Устройство и эксплуатация котлов.- М.: «Стройиздат»,

1991.
2. Вешкельский С.А. Справочник судового дизелиста.- Л.: «Судостроение», 

1990.
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Черняев П.Н. Ремонт судовых трубопроводов.- М.: Высшая школа», 1968.
2. Манько П.А., Федотов В.Ф. Судовой котельщик.- Л.: «Судостроение», 

1968.
3. Возницкий И.В., Михеев Е.Г. Судовые дизели и их эксплуатация.- М.: 

«Транспорт».1990.
4. Отечественные журналы: «Технология судостроения»
Основные источники:
Учебники:
1. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов» -М.: 

изд., «Транспорт», 1971 г.
2. Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик корпусов металлических судов».- 

Л.: «Судостроение», 1970 г .
3. Криман И.Д. «Организация и технология судоремонта», «Транспорт», М., 

1980 г.
4. Черняеев П.Н. «Ремонт судовых трубопроводов», «Высшая школа», М., 

1973г.
5. Фрид Е.Г. «Устройство судна»,-Л.: «Судостроение», 1989г.
6. Андреев Н.Т. «Ремонт судов»,-Л.: «Судостроение», 1972г.
7. Балякин О.К. «Технология судоремонта», «Транспорт», М., 1983г.
8. Никонов С.Н. «Судовая разметка»,-Л.: «Судостроение», 1982г.
9. Макиенко Н.И. «Слесарное дело», Профтехиздат, М.: 1962г. 
Дополнительные источники:
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1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор»
1978г.

2. М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник
-Л.: 1982г.

3. Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
4. Кузьменко В.К. «Справочник судового сборщика», -Л.: «Судостроение»

1969г.
Отечественные журналы:
1. «Технология судостроения»
Основные источники:
Учебники:
1. Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: «Су

достроение»., 1990г.
2. Горячев А.М. «Устройство и основы теории морских судов».- Л.: «Судо

строение»., 1983г.
3. Раздрогин Ю.В. «Слесарь-судоремонтник».- М.: «Транспорт» 1967г.
4. Тимофеев Г.Г. «Судокорпусные работы».- изд., Одесса 1974г.
Основные источники:
Учебники:
1. Тейлор Д.А. «Основы судовой техники». - М.: «Транспорт»., 1987г. 

Дополнительные источники:
1. Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
2. Лысов И.В. «Справочник слесаря», Саратовское книжное издательство 

1962г.
3. Горелик Б.А. «Справочник слесаря-монтажника судового»,-Л.: «Судо

строение» 1980г.
Основные источники:
Учебники:
1. Чашенков И.В. «Судовые столярно-плотницкие работы».- Л.: «Судострое

ние»., 1989г.
2. Паллер А.М. «Сборщик корпусов металлических судов».- Л.: «Судострое

ние»., 1970г.
3. Гречушников Н.И. «Судовой столяр».- Л.: «Судостроение»., 1949г
4. Гребельский П.Х. «Судокорпусник ремонтник».- Л.: «Судостроение»., 

1978г.
5. Гантваргер Р.Б. «Дельные вещи в судостроении».- Л.:«Судостроение»., 

1979г
Дополнительные источники:
1. Крыница М.Н. «Оснастка для судовых монтажных работ »,-Л.: «Судо

строение» 1969г.

16



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрировано и рассредоточено в 

рамках профессионального модуля. Длительность учебной практики 
270часов (7,5недель) из расчета 36 часов в неделю. Учебная практика прово
дится в учебных мастерских.

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение следующих учебных дисциплин: «Основы инженерной графики», 
«Основы электротехники», «Основы материаловедения и технология обще
слесарных работ», «Теория и устройство судна», «Основы судостроения», и 
профессионального модуля: «Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и 
котельных агрегатов», «Выполнение сборочно-достроечных работ», «Сборка, 
монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и 
систем металлических судов», «Выполнение элекрогазосварочных опера
ций».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): преподаватели должны иметь высшее профессиональное об
разование.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю
щих руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели: высшее профессиональное образование, стаж работы по 
профессии не менее 3 лет.
Мастера производственного обучения должны иметь 5 -  6 разряд по про
фессии «Слесарь-монтажник судовой» или «Сборщик корпусов металличе
ских судов», что на 1 -  2 разряда выше, чем предусмотрено образователь
ным стандартам для выпускников (3 -  4 разряд).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

Формы и методы 
контроля и оцен

ки
ПК 1.2Выполнять монтаж 
гарнитуры судовых котлов, 
коллекторов, дымогарных и 
водогрейных труб.

-  Целесообразное использование тех
нологических приёмов и способов вы
полнения работ по общей сборке;
-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Выбор технологического оборудова
ния и технологической оснастки для вы
полнения монтажа гарнитуры судовых 
котлов, коллекторов, дымогарных и во
догрейных труб.
-  Точность чтения чертежей;
- Чтение нормативной документации

Операционный 
контроль с приме
нение практических 
тестов

ПК 1.3.Проводить огне
упорные и изоляционные 
работы, консервацию и рас
консервацию судовых кот
лов.

-  Точность чтения чертежей;
-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Выбор технологического оборудова
ния и технологической оснастки для вы
полнения огнеупорных и изоляционных 
работ, консервацию судовых котлов.
-  Чтение нормативной документации.
- Целесообразное использование техно
логических приёмов и способов выпол
нения работ по консервации судовых 
котлов.

Тестовый контроль 
с применением на
туральных образ
цов

ПК 2.1Изготавливать, соби
рать, устанавливать простые 
узлы, мебель, изделия судо
вого оборудования, дельные 
вещи и производить их де
монтаж и ремонт.

-  Точность чтения сборочных и мон
тажных чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование тех
нологических приёмов и способов изго
товления, сборки, установки простых 
узлов, мебели, изделия судового обору
дования, дельных вещей;
-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;

Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности;

Операционный 
контроль с приме
нение практических 
тестовых заданий

ПК 2.2 Осуществлять мон
таж и испытание систем кон
диционирования и ком
плексной обработки воздуха.

-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
-  Выбор технологической оснастки и

Специальные тесто
вые задания
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оборудования для монтажа и испытаний 
систем кондиционирования и комплекс
ной обработки воздуха;
Целесообразное использование техноло
гических приёмов при монтаже и испы
тании систем кондиционирования;

ПК 2.3. Изготавливать и ус
танавливать обшивку поме
щений судна, а также проти
вопожарные дымоходы.

-  Соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
-  Точность чтения чертежа;
-  Выбор технологической оснастки и 
оборудования для изготовления и уста
новки обшивки помещений судна и про
тивопожарных дымоходов; 
Целесообразное использование техноло
гических приёмов при изготовлении и 
установки обшивки помещений судна и 
противопожарных дымоходов;

Операционный кон
троль:
- тестирование;
- оценка выполне
ния практических 
работ

ПК 3.1. Производить раз
метку мест установки де
талей по сборочным и 
монтажным чертежам

-  Точность чтения сборочных и мон
тажных чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование тех
нологических приёмов и способов раз
метки;
Соблюдение техники безопасности тру
да и пожарной безопасности..

Операционный кон- 
трольс применением 
шаблонов, тестов и 
натуральных образ
цов по теме

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

- изложение свойств и назначения на
плавочных материалов;
- обоснование выбора метода и режима 
наплавки для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней слож
ности;
- обоснование выбора оборудования для 
наплавки для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней слож
ности;
- демонстрация практических навыков 
наплавки для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней слож
ности;
- обоснование методов организации 
безопасного выполнения наплавочных 
работ.

Специальные тесто
вые задания практи
ческого характера с 
применением шаб
лонов

ПК 6.2. Использовать раз
личные типы сварочного 
оборудования.

- изложение приемов ручной и механи
зированной зачистки сварных швов;
- обоснование выбора способа и обору
дования для зачистки сварных швов;
- демонстрация практических навыков

Тестирование с 
применением спе
циальных тестовых 
заданий;
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ручной и механизированной зачистки 
сварных швов;
- обоснование приемов безопасной ор
ганизации работ по зачистке сварных 
швов.

- оценка выполне
ния работ учебной 
практики

ПК 6.3. Применять газо- и 
электросварку в работе с ис
пользованием безопасных 
методов труда.

- изложение причин появлений дефектов 
сварочных швов и соединений;
- обоснование выбора способов и прие
мов контроля качества сварных швов и 
соединений;
- демонстрация практических навыков 
по определению причин дефектов сва
рочных швов и соединений;
- обоснование приемов безопасной ор
ганизации работ по определению при
чин дефектов сварочных швов и соеди
нений.

Операционный кон
троль с применени
ем специальных 
тестов;
Проверочные кон
трольные работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по
зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио
нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений.

Результаты 
(освоенные общие ком

петенции)

Основные показатели оценки ре
зультата

Формы и методы кон
троля и оценки

1 2 3
ОК 1. Понимание сущно
сти и социальной значи
мости своей будущей 
профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса.

-  демонстрация интереса к буду
щей профессии;
-  портфолио учащегося;
-  участие в конкурсах профессио
нального мастерства;
-  кружковая работа; 
внешняя активность учащегося

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче
ских занятиях.

ОК 4. Осуществление по
иска информации, необ
ходимой для эффективно
го выполнения профес
сиональных задач.

- нахождение и использование ин
формации для эффективного вы
полнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
-  использование различных ин

формационных источников.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче
ских занятиях при вы
полнении работ по 
учебной практики.

ОК 5. Использовать ин
формационно
коммуникационные тех
нологии в профессиональ
ной деятельности.

- применение математических мето
дов и ПК в техническом нормирова
нии и проектировании ремонтных 
предприятий;

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче
ских занятиях, при вы
полнении работ по 
учебной практики.
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Контроль осуществляется мастером производственного обучения в про
цессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучаю
щимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучаю
щиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.
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Основная задача производственной практики - закрепление и совершенство
вание приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и навыков 
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных ком
петенций, продолжение формирования профессионального мастерства по выпол
нению сложных видов работ, освоение современного оборудования, техники, 
средств малой механизации, автоматизации производственных процессов, овладе
ние высокопроизводительными методами труда, освоение установленных норм 
выработки, адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятий (органи
заций), а также выполнение выпускной практической квалификационной работы 
по профессии.

Производственная практика обучающихся, как правило, проводится на 
штатных рабочих местах в организациях (предприятиях), для которых осуществля
ется подготовка рабочих.

Производственная практика обучающихся проводится после завершения 
производственного обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по 
основным видам профессиональной деятельности, в составе учебной группы чис
ленностью 12 - 13 человек. Сроки ее проведения устанавливаются учебными пла
нами индивидуально для каждой профессии.

Обучающиеся на производственную практику направляются только после 
освоения соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин про
фессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы производст
венного обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным 
видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех 
видов работ, предусмотренных программой прохождения всех этапов обучения (в 
учебных мастерских), после прохождения аттестации на начальный уровень ква
лификации по всем осваиваемым профессиям.

Руководство производственной практикой учебной группы осуществляется 
мастером производственного обучения.

За время производственной практики обучающиеся должны научиться са
мостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии (группе профессий) в 
соответствии с программой производственной практики и квалификационной ха
рактеристикой (характеристиками) соответствующего разряда.
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1. Общие положения

1.1. Производственное обучение и производственная практика обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального профессионального образо
вания являются составной частью основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования (далее -  ОПОП НПО).

1.2. Основной задачей производственного обучения и производственной 
практики является комплексное освоение обучающимися всех видов профессио
нальной деятельности по профессии начального профессионального образования 
(далее -  НПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение, закрепление и совершенствование профессиональных умений и на
выков, опыта практической работы обучающихся по осваиваемой профессии 
(группе профессий).

1.3. Производственное обучение и производственная практика обучающихся 
являются составной частью образовательного процесса и проводятся в соответст
вии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального профессионального образования по профессии НПО (далее - ФГОС 
НПО).

1.4. Производственное обучение обучающихся, осваивающих образователь
ные программы НПО осуществляется в учебных, учебно - производственных мас
терских, лабораториях и других подразделениях лицея, а также в организациях (на 
предприятиях) различных организационно-правовых форм на основе прямых дого
воров, заключаемых между организацией (предприятием) и лицеем.

1.5. Производственная практика проводится, как правило, непосредственно в 
организациях (на предприятиях) различных организационно-правовых форм на ос
нове прямых договоров, заключаемых между организацией (предприятием) и лице
ем, во время которой обучающиеся самостоятельно выполняют работы, характер
ные для соответствующей профессии и уровня квалификации.

1.6. Содержание производственного обучения и производственной практики 
по профессиям, определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС НПО, рабочими программами 
производственного обучения и производственной практики, разрабатываемыми и 
утверждаемыми лицеем самостоятельно с привлечением работодателей.

1.7. Сроки проведения производственного обучения и производственной 
практики устанавливаются лицеем в соответствии с особенностями ОПОП НПО, 
возможностями учебно-производственной базы лицея, условиями договоров с ор
ганизациями (предприятиями).

1.8. Производственное обучение и производственная практика могут осуще
ствляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими за
нятиями и практико-ориентированным обучением по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рам-
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ках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональ
ной деятельности.

1.9. Результаты производственного обучения и производственной практики 
представляются в виде оценки и (или) зачета в портфеле достижений обучающего
ся и учитываются при государственной (итоговой) аттестации.
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