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1.Цели и задачи производственной практики

1.1. Область применения программыпроизводственной практики.
Программа производственной практики, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 26.02.02 «Судостроение».
1. Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного 
производства.
2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
3. Управление подразделением организации.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (сборщик корпусов металлических судов).

Программа производственной практики может быть использована 
для профессиональной подготовки специалистов СПО дневной и заочной 
форм обучения, в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.02 
«Судостроение».

1.2. Цели и задачи производственной практики.

1.2. Цели и задачи производственной практики.

1.2.1. Основной целью производственной практики являются:

- приобретение навыков по использованию теоретических знаний в произ

водственной деятельности на предприятиях судостроительной индустрии;

- систематизация, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний и умений по планировочным и конструктивным решениям, организа

ционно -  технологическим и экономическим вопросам;

- подготовка обучающихся к самостоятельной работе на судостроительных и 

судоремонтных предприятиях;

- сбор и подготовка документальных материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.

1.2.2. Задачами производственной практики являются:

- закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и навы

ков в области экономики, планирования и организации деятельности пред

приятия и проведение самостоятельной аналитической работы;

- приобретение обучающимися навыков самостоятельной постановки и ре

шения конкретных аналитических задач;
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- изучение и анализ техники, технологии, организации, планирования и 

управления на производстве;

- изучение и анализ состава проектной документации объекта строительства;

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проект

ной документации.

1.3.Производственная практика направлена на:

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций;

- навыков и умений;

- закрепление практического опыта который реализуется в рамках модуля 

ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» МДК.04.01. «Сборщик корпусов металлических су

дов».

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПЮИЗВОДСГВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1.Формирование общих и профессиональных компетенций.

Код
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени
вать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол
легами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла
нировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрика
тов, параметров технологических процессов,качества готовой 
продукции.
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ПК 12. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 
реализации технологического процесса.

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисци
плины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке 
секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их 
утилизации.

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовле

ния деталей узлов, секций корпусов.

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки сек
ций, ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструирова
нии.

ПК3.1. 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, экономи
ческой и других видов информации для реализации инженерных 
и управленческих решений и оценки экономической эффектив
ности производственной деятельности.

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном
участке.

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.

2.2.В результате прохождения практики обучающиеся должны:

Знать:

3.1 Основы теории корабля.
3.2 Все элементы судового набора корпуса и терминологию.
3.3 Основные положения «Правил классификации и постройки су

дов».
3.4 Конструктивные особенности современных судов.
3.5 Системы набора секций судна и самого судна..
3.6 Методы технологической проработки постройки корпусных кон

струкций.
3.7 Судостроительные стали.
3.8 Требования предъявляемые к профилю балок набора.
3.9 Назначение наружной обшивки и её основные пояса.
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3.10 Конструкцию судовых перекрытий : днищевых, бортовых, палуб
ных, переборок.

3.11 Конструкцию оконечностей и штевней судна.
3.12 Конструкцию надстроек и рубок судна.
3.13 Производственный процесс в судостроении и его составные час

ти.
3.14 Назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цехами.
3.15 Корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, спосо

бы выполнения и содержание работ, технологические маршруты 
изготовления деталей корпуса.

3.16 Технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, 
применяемое оборудование и оснастку.

3.17 Методы постройки судов, способы формирования корпуса судна.
3.18 Виды и оборудование построечных мест.
3.19 Технологический процесс формирования корпуса на стапеле сек

ционным и блочными методами.
3.20 Способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их обо

рудование.
3.21 Виды и содержание испытаний судов.
3.22 Виды и оборудование судоремонтных предприятий.
3.23 Особенности организации судоремонта.
3.24 Постановки судна в док.
3.25 Содержание и способы выполнения ремонтных работ.
3.26 Основные нормативно-справочные документы по вопросам техни

ческого нормирования.
3.27 Требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым конст

рукциям.
3.28 Основные положения Правил классификации и постройки судов.

3.29 Виды и оборудование построечных мест, их характеристики и 
применение.

3.30 Правила техники безопасности и пожарной безопасности при вы
полнении всех видов судокорпусных и электросварочных работ.

3.31 Условные обозначения и изображения на судостроительных чер
тежах.

3.32 Виды оборудования для холодной и тепловой резки листового и 
профильного проката и принцип их работы.

3.33 Виды оборудования для обработки деталей корпуса ( правка, гиб
ка, очистка, нанесение защитных покрытий ) и принцип их рабо
ты.

3.34 Технологию изготовления плоскостных секций, и объёмных сек
ций.

3.35 Основные правила выполнения проверочных работ на построеч
ном месте.
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3.36 Технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, 
применяемое оборудование и оснастку.

3.37 Судоподъёмные сооружения их классификацию и оборудование.

Уметь:

У.1 Определять по Регистру практические шпации для различных
районов
судна.

У.2 Выбирать, проектировать размеры и форму корпусных конст
рукций
конкретного судна, согласно «Правилам классификации и по
стройки морских судов».

У.З Разбивать корпус судна на отдельные отсеки ( по числу главных 
поперечных переборок) и перекрытия.

У.4 Выбирать и обосновывать материал судового корпуса и над
строек.

У.5 Выбирать и обосновывать систему набора корпуса судна и пе
рекрытий.

У.6 Разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пересе
чения и окончания балок и изображать их графически.

У.7 Разрабатывать технологические процессы на изготовление дета
лей, сборку и сварку узлов, секций, стапельную сборку корпуса 
судна.

У.8 Подбирать оборудование и технологическую оснастку для изго
товления деталей, сборки и сварки корпусных конструкций.

У.9 Разрабатывать технические требования к изготовлению деталей, 
узлов,
секций, стапельной сборке.

У.10 Пользоваться специальной литературой, справочниками, государ
ственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), стандартами.

У.11 Определять по Регистру практические шпации для различных 
районов судна.

У.12 Обеспечивать безопасное выполнение судокорпусных и электро
сварочных работ.

У.13 Эксплуатировать оборудование, приспособления и оснастку, при 
выполнении работ по гибке, резке, правке листового и про
фильного проката.

У.14 Выполнять проверочные работы на сборочных стендах, посте
лях, кондукторах, перед изготовлением плоскостных и объём
ных секций.

У. 15 Производить разметку мест установки балок подкрепляющего 
набора, при изготовлении плоскостных и объёмных секций, по
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рабочим чертежам, в соответствии с базовыми и контрольными 
линиями на построечном месте.

У.16 Выполнять работы по сборке корпусных конструкций.
У. 17 Выполнять испытания на непроницаемость судовых конструкций 

после их изготовления.

2.3. Результаты освоения учебной практики.
Результатом освоения учебной практики является приобретение обучающи
мися первичных профессиональных навыков и умений, первоначального 
практического опыта для последующего освоения ими общих и профессио
нальных компетенций по основным видам профессиональной деятельности.

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ
ственной практики:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 17 недель - 259 учебно
производственных часов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование разде
лов и тем Содержание материала

Объем
часов

259
Тема 1 

Требование правил тех
ники безопасности на 

производстве

Содержание материала:
Требование Правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей сре
ды при судоремонте и судостроение (пожарная профилактика в судоремонте, принципы оценки 
безопасности оборудования и судовых конструкций))

12

Тема 2 
Общая характеристика 
предприятия

Содержание материала:
1 .Краткая характеристика судостроительного и судоремонтного предприятия (структура пред
приятия, схема управления, состав цехов), составить;
2.Схема управления цехом;
3.Схема структуры судоремонтного предприятия;
4.Классификация и функции судоремонтных предприятий.

12

Тема 3 
Плазовые и разметочные 

работы

Содержание материала:
1 .Плазовые и разметочные работы: разметка и маркирование деталей; устройство и оборудова
ние плаза; графическая разбивка плазового корпуса;
2.Плазовая оснастка; механизация и автоматизация плазовых работ;
3.Плазовое обеспечение корпусных цехов ( эскизы деталей, шаблоны, контршаблоны, чертежи -  
шаблоны, копир- чертежи, каркасы, карта раскроя);
4.Масштабная разбивка корпуса; определение формы и размеров деталей корпуса;
5.Изготовление: копир -  чертежей, шаблонов, каркасов и макетов.

18
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Тема 4 
Изготовление деталей 
корпуса судна

Содержание материала: *
1.Складирование металлопроката; хранение профиля в стеллажах;
2.0сновные характеристики склада;
3.Предварительная обработка металлопроката, правка листов и профилей, очистка и грунтовка 
проката; разметка деталей корпуса судна;
4.Вырезка деталей на механическом оборудовании, классификация способов резки, применяе
мых в судокорпусостроении; тепловая вырезка деталей, переносные машины тепловой резки;
5.Формообразование листовых деталей, гибка деталей корпуса (листогибочные машины); очи
стка листовой стали-дробеметная очистка;
6.Комплектовочные работы;
7.Особенности изготовления деталей из легких сплавов.

12

Тема 5 
Изготовление узлов, 
секций и блоков корпуса 
судна

Содержание материала:
1.Технология изготовления и сварки узлов;
2.Технология изготовления плоскостных секций;
3.Постели для сборки и сварки секций; технология изготовления полуобъёмных секций корпуса;
4.Технология изготовления объёмных секций и блок- секций; каркасный способ;
5.Технология изготовления корпусных конструкций, установка, насыщения, приёмка и контроль 
готовых секций и узлов;
6.Уменынение деформаций от сварки; правка корпусных конструкций;
7.Испытания на непроницаемость.

36

Тема 6 
Контроль качества свар
ки

Содержание материала:
1 .Дефекты сварных швов и соединений;
2.Внешний осмотр и измерения швов сварных конструкций;
3.Методы обнаружения внутренних дефектов;
4.Правила применения сварки в судостроении, контроль сварки.

9

Тема 7 
Постройка корпуса суд
на на стапеле

Содержание материала:
1 .Построечные места;
2.Оборудование стапеля;
3.Средства для перемещения судов на построечном месте;
4.Подготовка к закладке судна;
5.Формирование корпуса судна на стапеле;
6.Сборка корпуса из секций на стапеле;
7.0бъёмные секции носа и кормы;

160
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%

8.Сборка и сварка листовых конструкций;
9.Особенности сборки и сварки конструкций из тонколистового материала;
10.Сварочные работы на стапеле;
11 .Установка: бортовой секции, поперечных переборок, продольных переборок, палубных сек
ций, установка пиллерсов, фундаментов;
12.Разметка местустановки деталей насыщения: -конструкции в корпусе и надстройке;
13.Проверочные работы на стапеле;
14.Испытание на непроницаемость;
15.Спуск судов на воду.

Всего: 259
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4 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

4.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

Выполнение программы производственной практики осуществляется на су
достроительных и судоремонтных предприятиях Астраханской области и 
города Астрахани: Морской судостроительный завод, ССЗ им. Ленина,
СРЗ им. 10 лет Октября, судостроительный завод «Лотос», АО СК «Звёз
дочка».

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий.

1.Аносов, А. П. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : 
учебное пособие для СПО / А. П. Аносов. — 2-е изд., испр. и доп. —  М .: Из
дательство Юрайт, 2018. —  182 с. —  (Серия : Профессиональное образова
ние). — ISBN 978-5-534-06435-3. — Режим доступа :www.biblio- 
online.ru/book/F3DE9091-BE5F-43 A6-B97E-44F13290E4D7.
2.Аносов, А. П. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых 
конструкций : учебное пособие для СПО / А. П. Аносов, А. В. Славгородская.
— 2-е изд., испр. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. —  202 с. —  (Се
рия : Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534-06523-7. —  Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/DCF99A69-F2E8-4CF9-8756- 
88226АС19717.
3.Васильев А.А., Догадин А.В. Технология и технологическое оборудование 
корпусообрабатывающих цехов судостроительных предприятий. Издательст
во: ЦТСС АО. 2016 год.
4. Никитин В.А. Средства технологического оснащения для сборки и сварки 
секций корпуса судна. Издательство: ЦТСС АО. 2015 год.
5.Васильев А.А., Догадин А.В. Технология и технологическое оборудование 
корпусообрабатывающих цехов судостроительных предприятий. Издательст
во: ЦТСС АО. 2016 год.
6.Никитин В.А. Средства технологического оснащения для сборки и сварки 
секций корпуса судна. Издательство: ЦТСС АО. 2015 год.
7.Бурмистров, Е.Г. Основы сварки и газотермических процессов в судо
строении и судоремонте [Электронный ресурс] : учебник / Е.Г. Бурмистров.
—  Электрон.дан. —  Санкт-Петербург : Лань, 2017. —  552 с. —  Режим досту
па: https://e.lanbook.com/book/96849. — Загл. с экрана.

http://www.biblio-online.ru/book/DCF99A69-F2E8-4CF9-8756-
https://e.lanbook.com/book/96849


5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практи
ки

Результаты (осво
енные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результатапрохожде- 
ния производственной прак
тики

Формы и методы 
контроля и оценки про
хождения производст
венной практики.

ПК 1.1. Знание требований безопас
ности труда и пожарной 
безопасности.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.1. Знание организации труда 
судовых сборщиков, класси
фикация судостроительных 
предприятий ,и входящих в 
них подразделений.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 3.5.

Знание предварительной об
работки листового и про
фильного проката.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2; ПК 3.4. Знание плазовых и разме
точных работ.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.3; 
ПК 3.5.

Знание технологии изготов
ления деталей корпуса из 
листового и профильного 
проката, путём механиче
ской и тепловой резки, а так 
же с использованием обору
дования по гибки и правке.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.3.; 
ПК 3.5.

Знать технологические про
цессы сборки и сварки узлов 
и плоскостных секции.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.1; ПК 1.2; Знать сборочно-сварочную 
оснастку и инструмент.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; Знать виды проверочных ра
бот выполняемых при изго
товлении корпусных конст
рукций.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.1; ПК 1.2.; 
ПК 1.3.

Знать технологию изготов
ления плоскостных секций 
корпуса судна.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта. ,
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ПК 1.1.; ПК 1.2.; 
ПК 1.3.

Знать технологию изготов
ления объёмных блоков кор
пуса судна.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.1.; ПК 1.2; 
ПК 1.3.

Знать технологию изготов
ления надстроек и рубок на 
сборочных стендах.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.4;

Знать методы организации 
постройки судна и типа по
строечных мест.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.4;

Знать способы формирова
ния корпуса на построечном 
месте.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.3; 
ПК 3.4.;

Знать основные правила ус
тановки и сборки конструк
ции на построечном месте.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.З.; 
ПК 3.4.;

Знать основные правила вы
полнения проверочных ра
бот на построечном месте.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.4;

Знать подготовку построеч
ного места к закладке судна.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.З.; 
ПК 3.4.; ПК 3.5.;

Знать технологию формиро
вания корпуса судна из объ
ёмных блок-секций.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2.; ПК 1.З.; 
ПК 3.4.; ПК 3.5.;

Знать технологию установки 
днищевых, бортовых, палуб
ных секций и переборок.

Написание отчёта, собе
седование и защита от
чёта.

ПК 1.2; ПК 1.З.;
Знать виды спуска судов на 
воду.

Написание отчёта, со
беседование и защита 
отчёта.



ПК 1.2; ПК 1.3.;
Знать виды испытаний при 
изготовлении корпусных 
конструкций и корпуса суд
на.

Написание отчёта, со
беседование и защита 
отчёта.

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5.;

Умение работать на всех ви
дах оборудования исполь
зуемого в процессе изготов
ления деталей, узлов, секций 
, блоков, а так же умение 
пользоваться оснасткой и 
приспособлениями при изго
товлении корпусных конст
рукций.

Написание отчёта, со
беседование и защита 
отчёта.



6.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

на учебный год

№
п/п

Изменения к рабочей програм
ме

Дополнения к рабо
чей программе

Дата и номер 
протокола засе
дания ЦМК и 
виза председа

теля ЦМК
1

2 Изменений и дополнений на 
учебный год НЕТ

17


