
 

 



 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по программе подготовки 

среднего звена по специальности СПО 26.02.02 Судостроение, положения об 

учебной практике (производственном обучении) и  производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и начального профессионального 

образования. 

 

 

Организация-разработчик: Зеленодольский институт машиностроения и 

информационных технологий (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

 

Авторы программы: 

Алексеев И.К. – преподаватель спец. дисциплин 

БатуеваС.Г. – преподаватель  спец.дисциплин



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является основной частью 

профессиональной образовательной программы и составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 26.02.02 

Судостроение. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы и уметь: 

ПМ.01. Контроль и пусконаладка технологических процессов 

судостроительного производства. 

иметь практический опыт: 

- составления таблиц размеров по чертежам и эскизам; 

- изготовления шаблонов несложных деталей; 

- вычерчивание сечений продольного набора; 

- разбивки на корпусе стыков и пазов поперечных переборок, определение 

контура деталей, составление эскизов. 

- разработка эскизов деталей несложных фундаментов и подкреплений на 

настилах и переборках. 

- разработка и маркировка карт раскроя под руководством разметчика 

более высокой квалификации. 

уметь: 

- разметку несложных деталей по эскизам шаблона;  

- рационально раскраивать материал и располагать детали при разметке;  

- выполнять маркировку деталей и узлов;  

- разрабатывать карты раскроя; 

- размечать места установки деталей на плоских поверхностях. 

ПМ.02 Конструкторское обеспечение судостроительного производства 



иметь практический опыт: 

  - анализа технических заданий на разработку конструкции несложных 

деталей узлов, секций корпусов; 

  - принятия конструктивных решений при проектировании корпусных 

конструкций; 

- выполнения необходимых типовых расчетов при выполнении 

конструкторских работ; 

-разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Регистра; 

-анализа технологичности конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

уметь: 

- проектировать судовые перекрытия и узлы судна; 

- решать задачи строительной механики судна; 

- выполнять расчеты местной прочности судна в первом приближении; 

-  пользоваться специальной литературой: 

справочниками, государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) 

стандартами; 

- разрабатывать управляющие программы вырезки листовых деталей на 

машинах с числовым программным управлением (ЧПУ); 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, технологической 

оснастки средней сложности в соответствии с техническим заданием и 

действующими нормативными документами, а именно: выбирать 

конструктивное решение узла; 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и 

обеспечение взаимозаменяемости в производстве судов; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением 

масштаба и определением необходимых параметров, выполнять 

деталировку сборочных чертежей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять 

извещения об изменениях; 

- применять информационно-компьютерные технологии (ИКТ) при 

обеспечении жизненного цикла технической документации: 

- производить качественный анализ эффективности использования 

оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; 

- производить несложные расчеты прочности оснастки для сборки и сварки 

корпусных конструкций; 

- составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных 

конструкций в цехах судостроительного производства; 



- производить технические расчеты при проектировании корпусных 

конструкций; 

- использовать средства автоматизированного проектировании в 

конструкторской подготовке производства; 

- выбирать оптимальные варианты конструкторских решений с 

использованием средств информационных технологий; 

знать: 

- единую систему конструкторской подготовки производства; 

- технические условия и инструкции по оформлению конструкторской 

документации; 

- требования, предъявляемые технологией отрасли к конструктивному 

оформлению деталей, узлов и секций корпуса; 

- методы и средства выполнения конструкторских работ; 

- требования организации труда при конструировании; 

- требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; 

- основы промышленной эстетики и дизайна; 

- основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании 

корпусных конструкций; 

- виды и структуру систем автоматизированного проектирования (САПР), 

применяемых в судостроении, пакеты прикладных программ; 

- методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных 

решений; 

 ПМ. 03. Управление подразделением  организации. 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы структурного подразделения;  

- контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической документации организации и планирования  

работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения. 

уметь: 

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;  

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии;  

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;  

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- управлять  конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе 

управления;  



ПМ.04. Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов» 

иметь практический опыт: 

-  изготовления,  сборки, правки, установки и производства демонтажа 

простых деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической 

мебели; 

-  участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, 

монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий 

достроечного оборудования, дельных вещей и общесудовой вентиляции; 

- выполнения слесарных операций при сборке неответственных узлов; 

- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом; 

- демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой вентиляции судовой мебели; 

уметь: 

- изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, 

установку и ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, 

дельных вещей средней сложности, баков,  цистерн с криволинейными 

обводами из стали и сплавов; 

- изготавливать, пригонять, производить установку зашивки 

рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами в 

жилых,  общественных, санитарно – гигиенических, хозяйственных 

помещениях, шумопоглощающей обшивки в специальных помещениях, 

противопожарных дымоходах; 

- осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника 

под зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных 

бункеров; 

- изготовлять кондукторы и приспособления средней сложности; 

- готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 

- собирать узлы и конструкции под контактную точечную и шовную сварку; 

- подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции; 

- выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных 

механизмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, 

трубопроводов; 

- производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 

- осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесарным  

инструментом; 

- выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных 

материалов; 

- выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов, 

трубопроводов, арматуры; 

- выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура 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 судовые 

устройства, металлическую мебель; 

- снимать размеры с деталей и составлять эскизы; 

- запрессовывать детали с помощью приспособлений; 

- изготавливать емкости 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, судовой 

мебели. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики: 

Всего – 360  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01. – 72 часа  

в рамках освоения ПМ.02. – 72 часа 

в рамках освоения ПМ.03. – 72 часа  

в рамках освоения ПМ.04. – 144 часов  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 

ОПОП  СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 -ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологических процессов   

судостпроительного производства. 

 - ПМ.02 Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 

 -ПМ.03   Управление подразделением организации. 

 -ПМ.04     Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов» 

 

Результаты обучения  по профессии: 

ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологических процессов   

судостпроительного производства. 

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья,  полуфабрикатов,  

параметров технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 



ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины 

при  изготовлении деталей корпуса, сборке и сварки секций, дефектации и 

ремонте корпусных конструкций и их утилизации. 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 

ПМ.02 Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 

ПК 2.1.Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей 

узлов, секций корпусов; 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, 

ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций; 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты  при конструировании; 

ПМ.03   Управление подразделением организации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать 

работы в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне 

управления. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности. 

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном 

участке. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПМ.04     Выполнение работ по профессии 18187 «Сборщик корпусов 

металлических судов» 

          ПК 4.1 Изготавливать, собирать, устанавливать, простые узлы, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт.  

ПК 4.2. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 4.3. Формировать корпус судна на стапеле. 

ПК 4.4. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с использованием безопасных методов труда. 

ПК 4.5. Владеть приемами выполнения слесарных операций с 

соблюдением технологии выполнения слесарно – сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.6. Использовать слесарный и контрольно- измерительный 

инструмент, универсальные и специальные приспособления. 

ПК 4.7. Применять механизацию, машины и станки, используемые для 

слесарных работ в судостроении. 

ПК 4.8. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их, выполнять 

демонтаж и ремонт секций судна и судового оборудования 

  

 

 



Общие компетенции выпускника: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК5.Использовать информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 -1.4 

 

ПМ.01 

Контроль и 

пусконаладка 

технологических 

процессов 

судостроительного 

производств 

72 

Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме квалификационного  

экзамена 

ПК 2.1 -2.3 

ПМ.02 

Конструкторское 

обеспечение  

судостроительного 

производства 

72 

Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме квалификационного  

экзамена 

ПК 3.1 – 3.6 

 

ПМ. 03 Управление 

подразделением 

организации  
72 

Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме квалификационного  

экзамена 

ПК 4.1 – 4.8 

ПМ. 04Выполнение 

работ по профессии 

18187 «Сборщик 

корпусов 

144 

Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме квалификационного  

экзамена 



металлических 

судов 

ИТОГО  360  

 
 

3.1. Содержание производственной практики по профессиональным  модулям.  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01. Контроль и 

пусконаладка технологических 

процессов судостроительного 

производств 

 72  

Тема 1.Составления таблиц 

размеров по чертежам и 

эскизам 

Содержание 12 3 

1.Определение содержания таблиц. 

2.Определение формы таблиц. 

3. Определение вводимых параметров. 

Тема 2. 
Изготовление шаблонов 

несложных деталей 

 

Содержание 24 3 

1.Снятие размеров с плазовой разбивки. 

2. Подготовка чертежа детали. 

3. Выбор материала шаблона. 

4. Контроль изготовления. 

Тема 3.Разработка эскизов Содержание  12 3 



деталей несложных фундаментов 

и подкреплений на настилах и 

переборках 

1.Чтение эскиза детали и несложного фундамента. 

2. Применение инструмента при работе на плазе. 

3.Снятие размеров с плаза с применением рабочего инструмента 

Тема 4. Разработка и маркировка 

карт раскроя под руководством 

разметчика более высокой 

квалификации. 

Содержание  24 3 

1.Назначение карты раскроя. 

2. Разработка карты раскроя с учетом рационального раскроя и 

технологических указаний. 

3. Виды и способы маркировки деталей. 

4.Приемы рационального раскроя  материалов. 

ПМ.02 Конструкторское 

обеспечение  судостроительного 

производства 

 72  

Тема 1. Разработка 

конструкторской документации 

для изготовления деталей, узлов, 

секций корпусов 

Содержание 24  

1. Анализ технического задания на разработку конструкции не 

сложных деталей узлов, секций корпусов. 

2. Единая система конструкторской документации. 

3. Правила разработки конструкторской документации 

судостроительной верфи. 

4. Типовые расчеты при выполнении конструкторских работ. 

Тема 2. Разрабатывать 

технологические процессы 

сборки и сварки секций, ремонта 

и технологии утилизации 

корпусных конструкций 

Содержание 24  

1. Анализ технологичности конструкции изделия. 

2. Разработка типовых технологических процессов различных видов 

судостроительного производства. 

3. Разработка технологических инструкций. 

4. Выбор варианта технологического процесса. 

Тема 3. Выполнять 

необходимые типовые 

расчеты  при 

конструировании 

Содержание 24  

1. Выполнение расчетов общей прочности судна. 

2. Выполнение расчетов местной прочности корпусных конструкций. 

3. Выполнение не сложных расчетов прочности оснастки для сборки и 

сварки корпусных конструкций. 



ПМ. 03. Управление 

подразделением организации 

 72  

Тема1. Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

 

 

Содержание 24 3 

1.Основы организации деятельности подразделения. 

2.Методы планирования работ исполнителей. 

3.Методы контроля и оценки работ исполнителей. 

4. Современные методы управления подразделением организации. 

5. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

6.Функциональные обязанности работника и руководителей. 

7. Принципы делового общения в коллективе. 

Тема 2. Контроль качества 

выполняемых работ 

 

 

Содержание 12 3 

1.Функции контроля качества выполняемых работ. 

2.Инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 

Тема 3. Оформление 

технической документации 

организация и планирование  

работ 

 

Содержание 12 3 

1.Состав технической документации по организации и  планированию работ. 

2. Правила оформления технической документации. 

3.Внесение изменений в техническую документацию. 

Тема 4. Анализ процесса и 

результатов деятельности 

подразделения. 

 

 

Содержание 

24  
1. Состав процесса и результатов деятельности подразделения. 

2. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств для анализа 

процессов и результатов деятельности подразделения. 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии 18187 «Сборщик 

корпусов металлических судов 

 144  



 Тема 1. Изготовление,  сборка, 

правка, установка и 

производство демонтажа 

простых деталей и узлов 

крепления судового 

оборудования и металлической 

мебели 

Содержание 36 3 

1.Правила чтения сборочных чертежей. 

2.Конструкторская и технологическая документация на выполняемые работы. 

3. Применяемые слесарно- сборочный и контрольно – измерительный 

инструмент, приспособления и правила пользования ими. 

4.Изготовление, проверка, установка и ремонт узлов, изделий судового 

оборудования, дельных вещей средней сложности. 

5.Изготовление, пригонка, установка и ремонт обрешетника под зашивку 

жилых, служебных и  специальных помещений. 

6. Изготовление приспособлений средней сложности. 

Тема 2. Участие в выполнении 

работ при изготовлении, сборке, 

разметке, установке, монтаже и 

ремонте средней сложности 

узлов судовой мебели, изделий 

достроечного оборудования, 

дельных вещей и общесудовой 

вентиляции 

 

Содержание 24 3 

1. Способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней сложности, 

способы разметки деталей и развертки геометрических фигур по чертежу, 

допуски припуски при обработке и сборке изделий. 

2. Правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 

изделий систем общесудовой вентиляции. 

3. Технология изготовления и сборки секций каркасов для формирования 

помещений в модульной системе. 

4. Готовность и сдача судовых помещений, отсеков. 

5. Изготовление, пригонка, установка зашивки рефрижераторных помещений 

стальными оцинкованными листами. 

Тема 3. Выполнение слесарных 

операций при сборке 

неответственных узлов 

 

Содержание 

36        3 

1.Наименование и расположение основных районов судна. 

2.Наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей 

поступающих на монтаж. 

3. Типы соединения трубопроводов. 

4. Основные требования предъявляемые при выполнении слесарных операций, 

обработки неответственных деталей. 

5. Материалы для прокладок. 

6. Выполнение слесарных операций при демонтаже механизмов, арматуры, 

трубопроводов. 

7. Очистка, промывка деталей машин и механизмов. 

8. Выполнение работ по подготовке к монтажу механизмов, трубопроводов и 

арматуры. 

Тема 4. Обработка деталей в 

свободный размер ручным 

Содержание 12 
 



слесарным инструментом 

 
1.Ручной инструмент для выполнения слесарных операций. 

2.Правила обращения с ручным слесарным инструментом. 

3. Обработка деталей в свободный размер ручным слесарным инструментом. 

4.Изготовление заготовок для прокладок из различных материалов. 

 

Тема 5. Демонтаж, ремонт, 

установка прямых плоских 

секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой 

вентиляции судовой мебели 

 

Содержание 

36 3 

1. Способы правки простых деталей и узлов. 

2. Методы демонтажа и ремонта секций судна. 

3. Техническая документация по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 

конструкций. 

4.Применяемые инструменты и оборудование. 

5. Ремонт вспомогательных механизмов судового оборудования и устройств. 

6. Изготовление, ремонт, подгонка, монтаж и укупорка труб систем 

общесудовой вентиляции и кондиционирования. 

7.Выполнение кислородной, воздушно – плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

8. Подготовка газовых баллонов к работе. 

9. Сборка изделий под сварку в сборочно – сварочных приспособлениях. 

10. Правила подготовки конструкций под сварку. 

 Всего  360  

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

4.2.Информационное обеспечение производственной практики 

1. Государственный образовательный стандарт по специальности 26.02.02 

«Судостроение» (базовый уровень среднего профессионального образования) 

2. Положение о производственной  (профессиональной) практике студентов, 

курсантов образовательных учреждений среднего  профессионального  

образования: Приложение к приказу Минобразования России от 21.07.1999. 

3.Рекомендации по применению Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

4. Рекомендации по планированию и организации производственной  

(профессиональной) практики по техническим специальностям в условиях 

действия государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

Основные источники: 

1. Российский морской регистр судоходства, СПБ.:АО «Иван Федоров» 

Комитета РФ по печати, Правила  2013г. 

2. Поляков А.В., Стадников А.А., Расчеты судовых корпусных 

конструкций, Судостроение, 2001г. 

3. Данилов А.Т, Середохо В.А Современное морское судно: учебник – 

СПБ. Судостроение, 2011 г. 

4. Егоров Г.В Проектирование судов ограниченных районов плавания на 

основании теории риска: монография. – СПБ, Судостроение, 2010 г. 

5. Корабли и суда. Т.IV – 20. Проектирование и строительство кораблей, 

судов и средств океанотехники. КН/В.Т. Томашевский и др. – СПб 

Политехника, 2009 г. 

6. Жаркова Н.В, Прокди Р.Г., Финков М.В. AutoCAD 2012, - издательство 

«Наука и жизнь» , Москва, 2012 г. 

7. Российский речной Регистр. Правила С-Пб, «Марин инжиниринг 

сервис», 2013 г. 



8. Российский морской Регистр судоходства, Санкт-Петербург ОА «Иван 

Федоров» Комитета РФ по печати , 2013 г. 

9. Российский морской регистр судоходства, Санкт – Петербург, АО 

«Иван Федоров» Комитета РФ по печати, 2012г. 

10. Александров В.Л., Арью .Р., Ганов Э.В., Технология судостроения, 

СП6: Профессия, 2010. – 342 с., ил. 

11. Поляков А.В., Стадников А.А., Расчеты судовых корпусных 

конструкций, Судостроение, 2009г. 

Государственный стандарт 

ГОСТ 23888-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной 

верфи. Основные требования. 

Дополнительные источники и справочная литература по ПМ: 

1. Галкин В.А. Справочник  технолога – судосборщика. Л.: Судостроение. 

2. Гельфгат Ю.И. Дипломное проектирование в машиностроительных 

техникумах. – М.: Машиностроение. 

3. Желтобрюх Н.Д.  Технология судостроения и ремонта  судов. Л.: 

Судостроение. 

4. Никольский Л.П., Никольская Л.Н. Техническое черчение и 

судостроительные чертежи. – Л.: Судостроение 

5.Основы технологии судостроения/ Под. Ред. Соколова В.Ф. – Спб.: 

Судостроение, 1995. 

6. Основы механизации и автоматизации судостроительного производства 

/Под.  Ред. Соколова В.Ф.  – Л.: Судостроение, 1989. 

7. ОСТ 5.1180- 87. Методы испытаний на непроницаемость и герметичность. 

8.ОСТ 5.9091 – 80. Корпуса металлических судов. Технология изготовления 

стальных деталей. 

9. ОСТ 5.9092 – 81. Корпуса стальных судов. Основные положения по 

технологии изготовления. 

10. ОСТ 5.9324 -79. Корпуса металлических судов. Технические требования к 

проверочным работам при изготовлении узлов и секций. 

11. ОСТ 5.926 -77. Резка тепловая металлов. Типовые технологические 

процессы. 

12. ОСТ 5.9613 – 84. Корпуса металлических судов. Проверочные работы при 

изготовлении узлов и секций корпуса. 



13. ОСТ 5.9914 -83. Корпуса стальных надводных судов. Типовые 

технологические процессы изготовления корпусов судов на стапеле. 

Интернет-ресурсы по ПМ: 

Электронно-библиотечные системы в 2013 году (по состоянию на 01.04.2014 г. 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договоров на 

использование 

1 2 3 4 5 

1 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Компания ООО 

«РУНЭБ». 

http://www.elibrary.r

u 

Контракт № 154 ЕП от 

21.06.12 

Лицензионное 

соглашение №735 от 

05.09.2003 (бессрочно) 

2 

Электронная 

библиотека КНИТУ-

КАИ (полнотексты 

изданий 

университета) 

ООО «Ксерокс 

(СНГ)» 

http://е-library.kai.ru  

 
НТБ КНИТУ-КАИ 

3 

Электронный каталог 

(АРМ «Читатель»)  

АБИС «Ирбис» 

НТБ КНИТУ-

КАИ 

www.library.kai.ru  

 НТБ КНИТУ-КАИ 

4 

Scopus (реферативная 

база) 

Scopus http://www.scopus.co

m 

СВЕТС Scopus 

Контракт № 007_НИУ 

от  09.01.14 до 

08.01.2015 

 

5 

EBSCO 

 

EBSCO 

 

http://www.ebscohost

.com/  

НП НЭИКОН EBSCO 

Контракт №173 от 

23.12.13 до 23.12.14 

 

6 

Springer 

 

Springer 

 

http://link.springer.co

m/ 

НП НЭИКОН 

Издательство Springer 

Контракт № 2218-ЕП 

от 29.10.2013 до 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.е-library.kai.ru/
http://www.library.kai.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/


 29.12.2014 

 

7 

American Physical 

Society (APS) 

American 

Physical Society 

(APS) 

http://journals.aps.org

/  

Внешнеэкономическое 

объединение 

«Академинторг» 

Российской академии 

наук 

Договор №2251-ЕП от 

01.11.2013 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

1.5. Проведение производственной практики 

Проведение производственной практики согласно договорам осуществляется 

в следующих  организациях отрасли: 

1. ОАО «Зеленодольский завод им .А.М.Горького». 422546, г.Зеленодольск, 

ул.Заводская, д.5. 

2. АО «Зеленодольское ПКБ»,  422540, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.41а. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в  форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно 

соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 

квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 

результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 

обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПМ 01.  

ПК 1.1.Проводить входной контроль качества 

сырья,  полуфабрикатов,  параметров 

технологических процессов, качества готовой 

продукции. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в рамках 

учебной и 

производственной практик 

ПК 1.2.Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
 

Экспертное  наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины при  

изготовлении деталей корпуса, сборке и 

Оценка решения при 

выполнении работ в 

процессе освоения 



Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

сварки секций, дефектации и ремонте 

корпусных конструкций и их утилизации. 

профессионального модуля 

 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные 

работы и испытания. 

Выбор и применение 

методов  и способов 

решения 

профессиональных задач 

ПМ.02 

ПК 2.1.Разрабатывать конструкторскую 

документацию для изготовления деталей 

узлов, секций корпусов; 

 

Оценка решения при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального модуля 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические 

процессы сборки и сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации корпусных 

конструкций; 

 

Оценка решения при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального модуля 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые 

расчеты  при конструировании; 

 

Оценка решения при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального модуля 

 

ПМ 03.  

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива 

исполнителей. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка 

коммуникабельности 

 

ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные 

решения и организовывать работы в условиях 

нестандартных ситуаций. 

Наблюдение, оценка 

эффективности  и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач  

 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества 

выполняемых работ на уровне управления. 
 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 



Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

инструкций 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и 

накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации 

инженерных и управленческих решений и 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности. 
 

Наблюдение и экспертная 

оценка за активное участие 

в поиске необходимой 

информации 

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия 

труда на производственном участке. 
 

Наблюдение за 

соблюдением  правил и 

норм ТБ и промышленной 

санитарии 

ПК 3.6. Оценивать эффективность 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач 

 

ПМ 04.  

ПК 4.1 Изготавливать, собирать, 

устанавливать, простые узлы, изделия 

судового оборудования, дельные вещи и 

производить их демонтаж и ремонт.  
 

Экспертное наблюдение  и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ПК 4.2. Производить разметку мест 

установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 
 

Экспертное наблюдение  и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ПК 4.3. Формировать корпус судна на 

стапеле. 
 

Экспертное наблюдение  и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ПК 4.4. Монтировать (демонтировать) 

судовые конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием безопасных 

методов труда. 

Экспертное наблюдение  и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике 

ПК 4.5. Владеть приемами выполнения 

слесарных операций с соблюдением 

Экспертная оценка на 

выпускных практических 



Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

технологии выполнения слесарно – 

сборочных и ремонтных работ. 

квалификационных работах 

ПК 4.6. Использовать слесарный и 

контрольно- измерительный инструмент, 

универсальные и специальные 

приспособления. 

Оценка при выполнении  

работ на производственной 

практике 

ПК 4.7. Применять механизацию, машины и 

станки, используемые для слесарных работ в 

судостроении. 

Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной системы 

ПК 4.8. Выявлять причины возникновения 

дефектов корпусных конструкций, судовых 

механизмов и систем и устранять их, 

выполнять демонтаж и ремонт секций судна и 

судового оборудования. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-тестирование, 

-наблюдение,  

-характеристика с производства 

-экспертное наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов профессионального 

мастерства, 

 -выставок технического 

творчества, олимпиад 

-экспертное наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов профессионального 

мастерства, 

 -выставок технического 



творчества, олимпиад 

ОК.2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

самостоятельная работа; 

-экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

-экзамен 

ОК.3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

-тестирование 

-экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

-наблюдение мастера; 

-выполнение  

практических квалификационных 

работ; 

-итоговая аттестация 

ОК.4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

-защита рефератов; 

-заслушивание и обсуждение 

докладов; 

-защита ВПЭР; 

ОК.5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

-защита презентаций; 

-компьютерное тестирование; 

-экспертная оценка 

ОК.6.Работать в коллективе и в -самостоятельная работа; 



команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

-наблюдение; 

-характеристика с 

производственной практики; 

ОК.7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-самостоятельная работа; 

-экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

-характеристика с 

производственной практики; 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального  и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-экспертное наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов профессионального 

мастерства, 

 -выставок технического 

творчества, олимпиад 

ОК.9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

-экспертная оценка выполнения 

практического задания; 

-наблюдение мастера; 

-выполнение практических 

квалификационных работ; 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов на производственной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации), на котором проходит учебную практику студент; 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики 

Организацию и проведение практики обеспечивают ЗИМИТ КНИТУ 

КАИ и структурное подразделение СПО.   

Отделение СПО самостоятельно определяет сроки принятия 

дифференцированного зачета по практике с учетом графиков учебного 

процесса. 

На основании изданного приказа студентам, убывающим на практику, 

выдается программа практики и методические рекомендации по ее 

выполнению. 

Общее организационное и учебно-методическое руководство 

практикой студентов осуществляет преподаватель-руководитель практики. 

Преподаватель- руководитель  практики: 

- проводит собрание студентов учебной группы, где подробно 

объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики; 

- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам 

практики; 

- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу 

прохождения практики студентов, принимает меры к устранению причин и 

условий, способствовавших недобросовестному отношению студентов к 

своим обязанностям; 

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее 

содержание; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики, в том числе анализирует представленные студентами документы. 

В период прохождения практики руководитель вправе давать 

студентам конкретные задания (поручения), не противоречащие программе 

практики, контролировать их выполнение, вносить предложения для 

совершенствования образовательного процесса. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики;  

- выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью 

практикующихся студентов; 

- выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок. 



В период прохождения практики студент составляет письменный 

отчет. Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с графиком 

отделения СПО.  

Студент защищает отчет о практике в установленный графиком день 

преподавателю. Подведение итогов практики заключается в проверке 

преподавателем-руководителем практики материалов прохождения 

практики, выполнения индивидуального задания, защите отчета.  

В случае невыполнения программы практики без уважительной 

причины либо получения отрицательной характеристики непосредственного 

руководителя практики, а также признания кафедрой представленного отчета 

о практике как несоответствующего предъявляемым требованиям, студент 

направляется на практику повторно в период студенческих каникул. 

 Студент, не прошедший практику или не получивший зачета по итогам 

ее прохождения, признается имеющим академическую задолженность. 

  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По завершению учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) обучающиеся подготавливают отчёт о прохождения 

практики, предоставляют его преподавателю в печатном виде и проходят его 

защиту. Для оформления отчета студенту предоставляется в конце практики 

1 день. Срок сдачи отчета – следующий день после окончания практики.  

Отчета о прохождении практики оформляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. Структура отчета должна соответствовать 

заданию и содержанию практики. 

Отчет сдается руководителю практики. Дифференцированная оценка 

по практике выставляется после сдачи и защиты отчета. 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства 

практикой и проведения контроля;  

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 

Для полноценного прохождения производственной практики по 

профилю специальности необходимо специальное профессиональное 

оборудование.  

Для проведения научно производственной практики необходимы:  

- рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, 

комплекты для приема спутникового телевидения, специальное 

оборудование для аудиовизуальной демонстрации материалов лекционных 

курсов, тиражирования дидактического материала к занятиям.  

В распоряжении обучающихся есть все необходимое оборудование и 

программное обеспечение.  
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