
Аннотация  
рабочей программы учебной практики  

к ООП 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» 
  
 Область применения  

Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  
НПО 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (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 электрогазосварочных операций. 

 
 Цели и задачи учебной практики: 
 Целью учебной практика является: приобретение обучающимися первоначаль-
ных навыков  по профессии. 
 Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых про-
цессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-
нальных умений обучающихся. 
 Требования к результатом освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
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 
с криволинейными обводами из сталей и сплавов; 
Готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 
Собирать ответственные узлы и конструкции под контактную, то-
чечную 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 дета-
лей. 
 

Выполнение элекро- Выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку 
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газосварочных опе-
раций. 
 
 

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; 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 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  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики: является форми-
рование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-7, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-
3.3, ПК 4.1-4.3, ПК 5.1-5.3, ПК 6.1-6.3 в соответствии с требованиями ФГОС СПО по про-
фессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов». 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме  зачета. 

Составитель: преподаватель Панина Л.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной практики  

к ООП 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» 
 
Область применения  

Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии  НПО 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов; 
2. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств 

и систем металлических судов; 
3. Выполнение слесарных операций при монтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов; 
4. Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройст-

вам и системам; 
5. Выполнение электрогазосварочных операций. 

Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам ос-
воения производственной практики 

Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и навыков обучающихся 
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,  продолже-
ние формирования профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, 
освоение современного оборудования, техники, средств малой механизации, автоматиза-
ции производственных процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, 
освоение установленных норм выработки, адаптация обучающихся в конкретных услови-
ях предприятий  (организаций), а также  выполнение выпускной практической квалифи-
кационной работы по профессии. 

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

Производственная практика обучающихся проводится после завершения производ-
ственного обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным ви-
дам профессиональной деятельности, в составе учебной группы численностью 12 - 13 че-
ловек.  

Обучающиеся на производственную практику направляются только после освоения 
соответствующего теоретического материала, изучения междисциплинарных курсов про-
фессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы производственного 
обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным видам профес-
сиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов работ, преду-
смотренных программой прохождения всех этапов обучения (в учебных мастерских). 

 Руководство производственной практикой учебной группы осуществляется масте-
ром производственного обучения. 

 За время производственной практики, обучающиеся должны научиться самостоя-
тельно выполнять работы по осваиваемой профессии (группе профессий) в соответствии с 
программой производственной практики и квалификационной характеристикой (характе-
ристиками) соответствующего разряда. 
 Требования к результатам освоения производственной практики. 
 В результате прохождения производственной практики по видам профессиональ-
ной деятельности обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 



Монтаж, ремонт и 
испытания судо-
вых котлов и ко-
тельных агрегатов. 
 
 

Осуществлять разметку сложных деталей и узлов котлов по чертежам, 
эскизам и шаблонам; 
Производить сборку, ремонт и гидравлические испытания котлов, теп-
лообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 1,5 
МПа (до 15 кгс/см) с изготовлением гарнитуры, установкой и разваль-
цовкой дымогарных и водогрейных труб, выбивкой концов труб из ре-
шёток коллекторов, разметкой и установкой змеевиков пароперегрева-
телей, клёпкой и чеканкой соединений деталей, узлов и устранением 
выявленных дефектов при испытаниях; 
Изготавливать детали и производить сборку топочных фронтов котлов; 
Изготавливать и производить монтаж гарнитуры коллекторов вспомо-
гательных котлов; 
Выполнять огнеупорные работы средней сложности; 
Производить рубку кромок ответственных деталей и дефектных мест 
сварных швов; 
Выполнять работы при станочной гибке труб с нагревом, радиусом по-
гиба от трёх до двух диаметров, гибке листов в вальцах и прессах ци-
линдрической и конической правильной формы толщиной свыше 6 до 
12 мм, гибке в горячем состоянии и с помощью местного нагрева лис-
тов коробчатой правильной формы, гибке в голодном и горячем со-
стоянии профиля: углов свыше 50x50до100x100мм, профиля высотой 
свыше 100 до 160 мм на станках и вручную; 
Изготавливать трубные системы, осуществлять общую сборку, монтаж 
и испытания химических аппаратов, работающих под давлением до 10 
МПа (до 100 кгс/см); 
Читать сложные чертежи;  

Сборка, монтаж 
(демонтаж) эле-
ментов судовых 
конструкций, кор-
пусов, устройств и 
систем металличе-
ских судов. 
 

Работать с технической и технологической документацией сборщика 
корпусов металлических судов; 
Применять инструмент, приспособления и оборудование; 
Производить типовые испытания и контроль деталей и судовых кор-
пусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне; 
Осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в доке из 
секций (плоскостных с погибью,  крупногабаритных  плоских,  малога-
баритных со сложной кривизной, объёмных), блок-секций для средней 
части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с 
простыми обводами; 
Выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций 
при стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест ус-
тановки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основ-
ных линий корпуса судна; 
Выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов наруж-
ной обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в 
оконечностях, палубного настила, настила второго дна; 
Осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с на-
гревом профильного и листового материала со сложной кривизной 
толщиной до 10 мм при ремонте судов; 
Выполнять средней сложности проверочные работы; 
снимать размеры с места и изготавливать шаблоны со сложных дета-
лей; 
Выполнить сборку, установку и проверку постелей с погибью. Кондук-
торов и контователей средней сложности; 
Выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных конст-



рукций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных 
корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм; 
Проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давле-
нием до 2.0 МПа (до 20 кгс/см) и пневматические испытания давлением 
свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см) с устранением выявленных 
недостатков; 

Выполнение сле-
сарных операций 
при монтаже, ре-
монте, сборке, 
монтаже судовых 
конструкций и ме-
ханизмов. 
 
 

Выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных меха-
низмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, 
трубопроводов; 
Производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 
Осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесар-
ным инструментом; 
Выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных мате-
риалов; 
выполнять работу по подготовке к монтажу вспомогательных механиз-
мов, трубопроводов, арматуры под руководством слесаря-монтажника 
судового более высокой квалификации; 

Выполнение ре-
монтных работ по 
корпусу судна, су-
довым механиз-
мам, устройствам 
и системам. 
 

Выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 
прямолинейного корпуса по эскизам; 
Осуществлять демонтаж и ремонт секций судна; 
производить ремонт судовых устройств; 
Изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции 
и кондиционирования; 
Изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судо-
вые устройства, металлическую мебель; 
Снимать размеры с деталей и составлять эскизы; 
Запрессовывать детали с помощью приспособлений; 
Изготавливать ёмкости из легированных сталей, цветных металлов и 
сплавов; 
Ремонтировать и регулировать судовое оборудование, разбираться в 
технической документации на оборудование; 
Заполнять техническую документацию; 
Осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, 
скуловых книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, су-
довой мебели (под руководством ремонтника более высокой квалифи-
кации); 

  
 Количество часов на освоение рабочей программы производственной прак-
тики: всего – 522 часа, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01. –  216 
В рамках освоения ПМ 03. –   162 
В рамках освоения ПМ 04. – 72 
В рамках освоения ПМ 05. – 72 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики: явля-
ется формирование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-7, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-
3.3, ПК 4.1-4.3, ПК 5.1-5.3, ПК 6.1-6.3 в соответствии с требованиями ФГОС СПО по про-
фессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов». 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме  зачета. 

Составитель: преподаватель Панина Л.В. 
 
 


