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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 1.1. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) (далее - ППCCЗ) 

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности 

26.02.02 Судостроение в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

− Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей,  узлов, 

секций корпуса; 

− Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации корпусных конструкций; 

− Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании; 

− Организовать работу коллектива исполнителей; 

− Планировать, выбирать оптимальные решения и организовать работы в условиях 

нестандартной ситуации; 

− Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления; 

− Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений  и оценки 

экономической  эффективности производственной деятельности; 

− Обеспечить безопасные условия труда на производственном участке; 

− Оценивать эффективность производственной деятельности. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Конструкторское обеспечение 

судостроительного производства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей узлов, 

секций корпусов; 

− принятия конструкторских 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 корпусных конструкций; 

− выполнять расчеты общей 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; 



 

 

 

− 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 обеспечения 

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 проектирования 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 структуры систем автоматизированного проектирования (САПР), применяемых 

в судостроении, пакеты прикладных программ; 

− методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений. 

 

Вид профессиональной деятельности: Управление подразделением организации 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

− планирования и организации работы структурного подразделения на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

− контроля качества выполняемых работ; 

− оформления технической документации организации и планирования работ; 

− анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением 

современных информационных технологий; 

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; 

знать: 

− основы организации деятельности подразделения; 

− методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

− современные методы управления подразделением организации; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

− структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями; 

− функциональные обязанности работников и руководителей; 

− принципы делового общения в коллективе; 

− деловой этикет; 

− основные производственные показатели работы организации и ее структурных 

подразделений; 

− виды, формы и методы мотивации персонала, материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

− методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Всего 4 недели, 144  часа 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 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, оценивать их эффективность и качество.. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 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 коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
Наименование результатов 

практики 

Конструкторское 

обеспечение 

судостроительного 

производства 

 

ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию 

для изготовления деталей,  узлов, секций 

корпуса; 

ПК2. 2 Разрабатывать технологические процессы сборки 

и сварки секций, ремонта и технологии  

утилизации корпусных конструкций. 

ПК2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при 

конструировании. 

Управление подразделением 

организации 

ПК 3.1 Организовать работу коллектива исполнителей 

ПК3.2 Планировать, выбирать оптимальные решения и  
организовать работы в условиях нестандартной 

ситуации 

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 Обеспечить безопасные условия труда на 

производственном участке 

ПК3.6 Оценивать эффективность производственной 

деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план 

 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ОК1-ОК 9 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3,   

 

Конструкторское 

обеспечение 

судостроительного 

производства 

 

 72 (2 недели) 

 

4 курс 

ОК1-ОК9 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 , 

ПК 3.5 ПК3.6 

Управление подразделением 

организации 

 

72 (2 недели) 4 курс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Содержание практики 

 

 

Виды деятельности 
Виды работ 

 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

     
Конструкторское 

обеспечение 

судостроительного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− изучение технических 

заданий на разработку 

несложных деталей, узлов, 

секций корпуса; 

− внесение изменений в 

конструкторскую документацию 

и составление извещения об 

изменениях; 

− чтение чертежей корпусных 

конструкций; 

− анализ их технологичности, 

подбор оснастки для их 

изготовления; 

− снятие эскизов корпусных 

конструкций и деталей с натуры; 

− изучение конструкторских 

документов для изготовления 

узлов секций блоков корпусов, 

их разработка и прохождение на 

предприятии; 

− подбор материала для 

дипломного проектирования  

 

 

 

 

− технические условия и инструкции 

по оформлению конструкторской 

документации; 

− требования, предъявляемые 

технологией отрасли к 

конструктивному оформлению 

деталей, узлов и секций корпуса; 

− требования Регистра, 

предъявляемые к разрабатываемым 

конструкциям; 

− методы и средства выполнения 

конструкторских работ; 

− требования организации труда при 

конструировании; 

− основы промышленной эстетики и 

дизайна; 

− -основные задачи, решаемые при 

автоматизированном проектировании 

корпусных конструкций; 

− виды и структуры систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР), применяемых в 

судостроении, пакеты прикладных 

программ; 

− методы проектирования корпусных 

МДК 02.01 Конструкторская 

подготовка производства в 

судостроительной организации 

Тема 1.1 

Основные положения и понятия 

механики деформируемого тела 

Тема 1.2  

Изгиб статически определимых 

балок 

Тема 1.3 

Изгиб статически неопределимых 

балок и рам 

Тема 1.4 

Расчет простейших перекрытий 

Тема 1.5 

Подбор сечений балок при изгибе 

Тема 1.6 

Устойчивость стержней 

Тема 1.7 

Изгиб и устойчивость пластин 

Раздел 2 

Основы проектирования судовых 

перекрытий и узлов 

Тема 2.1 

Нормирование прочности судовых 

перекрытий и конструкций 

72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкций с выбором оптимальных 

решений 

− требования Регистра, 

предъявляемые к разрабатываемым 

конструкциям; 

− основные задачи, решаемые при 

автоматизированном проектировании 

корпусных конструкций; 

 

− -  виды и структуры систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР), применяемых в 

судостроении, пакеты прикладных 

программ; 

− - методы проектирования корпусных 

конструкций с выбором оптимальных 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2  

Основы проектирования судовых 

перекрытий и узлов корпуса судна 

Раздел 3 

Прочность судовых конструкций 

Тема 3.1  

Расчет общей продольной 

прочности корпуса судна 

Тема 3.2 

Расчет местной прочности корпуса 

судна 

Тема 3.3 

Понятие об общей и местной 

вибрации корпуса  

Тема 3.4 

Общие понятия о применении 

САПР в судостроении 

Раздел 4 

Проектирование  технологической 

оснастки 

Тема 4.1. Выбор технологической 

оснастки средней сложности 

Тема 4.2.  Расчеты  

обеспечения взаимозаменяемости 

в производстве судов 

Тема 4.3.  Расчеты прочности 

оснастки  

Тема 4.4  Размещение оснастки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Управление 

подразделением 

организации 

 

 

− проанализировать  работу 

технического отдела 

предприятия и его 

функциональные подсистемы: 

обязанности мастера 

производственного отдела; 

− работа в качестве помощника 

мастера участка в одном из 

цехов корпусной группы; 

− цехового техника - технолога, 

− работа студентов дублером 

техника-технолога в одном из 

цехов корпусной группы; 

− техника  - конструктора, 

− работа студентов дублером 

техника-конструктора в 

конструкторском отделе 

предприятия; 

− техника - нормировщика,  

− работа студентов дублером 

техника-нормировщика в одном 

из цехов корпусной группы; 

− работа студентов дублером 

техника-технолога в 

общезаводском техническом 

отделе; 

 

 

 

 

 

 

 

− современные методы управления 

подразделением организации; 

− особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

− основы организации деятельности 

подразделения 

− структуру организации  и характер 

воздействия  с другими 

подразделениями; 

− методы осуществления 

мероприятий по предотвращению  

производственного травматизма  и 

профессиональных заболеваний. 

− сущность стратегического 

планирования 

− принципы формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

− функциональные обязанности 

работников и руководителей 

− способы управления конфликтами 

и борьба со стрессом; 

− виды, формы и методы мотивации 

персонала материальные и 

нематериальные  стимулирования 

работников; 

− методы планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей; 

− задачи принципы, виды и этапы 

управленческого контроля. 

− основные производственные 

показатели работы в структурных    

подразделениях организации; 

МДК 03.01. 

Основы управления 

подразделением организации 

 

Раздел I 

 Организация и планирование 

работы коллектива исполнителей 

Тема 1.1 

Управление персоналом в 

современных социально-

экономических условиях 

Тема 1.2. 

Организационная структура труда 

и её совершенствование 

Тема 1.3. 

Планирование персонала в 

подразделениях организации 

Тема 1.3. 

Планирование персонала в 

подразделениях организации 

Тема 1.5. 

Мотивация и оплата труда 

коллектива исполнителей 

Тема 1.6. 

Профессиональная пригодность и 

адаптация новых сотрудников. 

Тема 1.7 

Развитие персонала: повышение 

квалификации и обучение. 

Раздел II 

Технология контроля в системе 

управления и обеспечение 

безопасного условия труда 

Тема 2.1.  

72 ч 

 



 

 

 

− процесс принятия  и реализации  

управленческих решений; 

−  принципы делового  общения в 

коллективе; 

−  деловой этикет 

− стили управления. коммуникации, 

деловое общение. 

 

Контроль деятельности персонала 

как основная функция 

определяющая эффективность 

деятельности предприятия. 

Раздел III 

Влияние экономической и 

технической информации на 

эффективность управления 

производственной деятельностью 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

Программа производственной (преддипломной) практики, календарно-тематический 

план 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики предполагает 

наличие предприятий и организаций, осуществляющих  постройку и ремонт металлических 

судов на основе прямых договоров  

Оснащение  

1. Оборудование: 

1.1. для первичной обработки металла (правки, очистки, грунтовки); 

1.2. разметочное; 

1.3. резательное (механическое и тепловое); 

1.4. гибочное; 

1.5. сборочная оснастка(стенды, пастели, приспособления); 

1.6. сварочное; 

1.7. подъемно-транспортное; 

1.8. опорное; 

1.9. монтажное; 

1.10. проверочное. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

2.1. набор слесарных и измерительных инструментов; 

2.2. инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 

2.3. наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки кромок; 

2.4. наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки точности сборки; 

2.5. приборы для определения твердости металлов; 

2.6. сборочно-сварочные приспособления; 

2.7. универсальные и специальные приспособления; 

2.8. контрольно-измерительный инструмент и шаблон; 

2.9. слесарный инструмент электросварщика; 

2.10. приспособления для правки и рихтовки. 

 

3. Средства обучения: 

3.1. Техническая документация на различные виды обработки металла; 

3.2. Журнал инструктажа по безопасным условиям труда. 

3.3. Технологическая документация. 

 

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аносов, А. П.  Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Аносов, А. П.  Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых 

конструкций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. П. 

Аносов, А. В. Славгородская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 



 

 

 

Юрайт, 2020. — 202 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454180 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Бабич, А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств 

: курс лекций / А.В. Бабич ; Министерство транспорта Российской Федерации. – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 77 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 (дата обращения: 

27.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Баранов, Е.Ф. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств : учебное пособие / Е.Ф. Баранов ; Министерство транспорта Российской 

Федерации. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 101 с. : ил.,табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482366 (дата 

обращения: 27.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Жинкин, В. Б.  Теория и устройство корабля : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 379 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448749 (дата обращения: 27.04.2020). 

6. Захаров, Г.В. Эксплуатация судовых дизелей без аварий : учебное пособие / 

Г.В. Захаров, Д.А. Попов ; Министерство транспорта Российской Федерации, – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 93 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483889 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр.: с. 81. – Текст : электронный. 

7. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 305 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452215 (дата обращения: 26.10.2020). 

8. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 305 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452215 (дата обращения: 26.10.2020). 

9. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872 (дата обращения: 26.10.2020). 

10. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, 

основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ;  Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. – 121 с. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека 

онлайн[сайт]. —   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата 

обращения: 27.04.2020). 

11. Татаренков, А.К. Технология судостроения : учебное пособие / А.К. Татаренков ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2009. – 84 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430985 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

12. Чемодаков, А.Л. Регуляторы частоты вращения судовых двигателей внутреннего 

сгорания : учебное пособие : / А.Л. Чемодаков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 80 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572464 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Аксенов, А.А. Организация и проведение судовых работ : учебное пособие / 

А.А. Аксенов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 102 



 

 

 

с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430121 (дата обращения: 27.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Епифанов, В.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: методические рекомендации / 

В.С. Епифанов ; Министерство транспорта Российской Федерации,  Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2014. – 85 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429991 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь [и 

др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium [сайт]. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 22.04.2020) 

4. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для 

морских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : Альтаир-

МГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020) 

5. Косыгин, И.А. Судовые вспомогательные системы и механизмы: курс лекций / 

И.А. Косыгин, О.А. Тюрина ; Министерство транспорта Российской Федерации, – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 78 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429995 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 

с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453155 

(дата обращения: 26.10.2020). 

7. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 

с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453155 

(дата обращения: 26.10.2020). 

8. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452214 (дата обращения: 26.10.2020). 

9. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452214 (дата обращения: 26.10.2020). 

10. Новиков, В. Основы рационального природопользования на водном транспорте : учебное 

пособие / В. Новиков, Е.А. Абрамова ; Министерство транспорта Российской 

Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 245 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430109 (дата обращения: 

26.10.2020). – Текст : электронный. 

11. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное 

пособие / Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина ; ред. Ю.П. Солнцев. – 

Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98341 (дата обращения: 26.10.2020). – Текст 

: электронный. 

12. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, 

основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; – Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2012. – 121 с.—Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт]. 

—URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обращения: 27.04.2020). 

13. Теория и устройство судна: ходкость. Сопротивление воды и движители : / сост. Ю.Г. 

Бибиков ; – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2005. – 35 с. : табл. – Режим доступа: по 



 

 

 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430988 (дата обращения: 

26.10.2020).– Текст : электронный. 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика (по 
профилю специальности) проводится концентрировано. 

С предприятиями-базами практики заключаются договоры на проведение практики 

студентов 

 

4.5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) проводится 

мастерами производственного обучения и преподавателями МДК профессионального модуля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

  Форма отчетности - отчет по практике. 

Отчет по практике должен раскрывать все вопросы, включённые в задание на 

производственную практику. Требования к оформлению работы: шрифт Times New Roman, 

размер (кегль) – 12, цвет шрифта – черный; выравнивание – по ширине; красная (первая) строка 

(отступ) – 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5; Страницы документа следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек. Законченная 

письменная экзаменационная работа должна содержать описание, необходимые графики, 

схемы, фотографии, образцы. Объём основной части письменной экзаменационной работы 

должен состоять из 10-15 односторонних листов . 

Защита отчёта - в последний день практики. 

Перечень документов, представляемых студентом после практики для допуска его к 

государственной (итоговой) аттестации: 

− отчет по практике,  

− дневник по практике,  

−  характеристика с предприятия. 

−  аттестационные листы 

  Дневник, характеристика заверяются печатью и подписью руководителя практики от 

предприятия и сдаются с отчетом руководителю практики не позднее чем в двухдневный срок 

по окончании практики 

 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на практике 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.1  − организация рабочего 

места 

− подбор инструментов и 

оборудования 

− соблюдение требований  

охраны труда 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося  



 

 

 

ПК2.2  − организация рабочего 

места 

− подбор инструментов и 

оборудования 

− последовательности   

выполнения  сборки и сварки 

секций; 

− -  соблюдение требований    

охраны труда 

ПК2.3  − организация рабочего 

места 

− составление типовых 

расчетов при конструировании 

− соблюдение требований 

охраны труда 

ПК3.1.  − умение организовывать 

исполнителей  при выполнении 

конкретных заданий; 

ПК3.2.. 
 

 

 

  

− участие в планировании  

основных показателей  

деятельности организации 

− знание особенностей 

стратегического и текущего 

планирования; 

ПК3.3.  − знание особенностей 

стратегического и текущего 

планирования; 

ПК3.4.  − умение разрабатывать схему 

контроля и использовать 

различные методы контроля 

работы исполнителей (проверка 

и анализ документов, текущее 

наблюдение за работой, 

измерения и др.) 

ПК3.5.  − знание законодательных и 

правовых актов  в области 

безопасности труда и требования 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности. 

 

ПК3.6 
− применение в 

практической ситуации   методов 

планирования  и расчётов  

основных экономических 

показателей деятельности 

организации. 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

− демонстрация интереса к  

профессии  через участие в 

конкурсах, технических 

олимпиадах, технических 

− Наблюдение и 

оценка действий на 

производственной 

практике; 



 

 

 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

кружках,  выставке  изделий оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. ОК 2 

Организовывать  

собственную  деятельность,  

исходя  из  цели  и  

способов  её  достижения,  

определённых  

руководителем 

− выбор и применение  

методов и способов решения  

профессиональных задач  при 

выполнении изготовительных, 

ремонтных, монтажных и 

демонтажных  работ   

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

− определение и выбор 

способа разрешения проблемы 

в соответствии с заданными 

критериями; 

− проведение анализа 

ситуации по заданным 

критериям и определения 

рисков; 

− оценивание последствий 

принятых решений 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития; 

 

ОК 5  

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

− применение 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач;  

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− эффективное 

взаимодействие и общение с 

коллегами и руководством; 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− ответственное 

отношение к результатам 

выполнения профессиональных 

обязанностей членами 

коллектива (подчиненных); 

ОК 8  

Самостоятельно 
− владение механизмом 

целеполагания, планирования, 



 

 

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организации, анализа, 

самооценки успешности 

собственной деятельности  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 
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1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки достижений 

обучающихся, освоивших программу производственной (преддипломной) практики по 

специальности СПО 26.02.02 «Судостроение»  

КОС включает контрольные материалы для проведения защиты отчётов по практике в 

форме дифференцированного зачёта  

 КОС  разработаны на основании положений: 

ФГОС СПО основной профессиональной образовательной программы по специальности 

26.02.02 «Судостроение»;  

рабочей программы производственной (преддипломной) практики; 

рабочих программ модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

2 Перечень основных показателей оценки результатов элементов практического 

опыта, подлежащих контролю  

Код  

и 

наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов  

Наименование 

элемента 

практического 

опыта 

Наименование 

элемента умений 

Наименование 

элемента знаний 

ПМ01 

Контроль и 

пусконаладка 

технологических 

процессов 

судостроительног

о производства   

 - анализа 

конструкции 

объекта 

производства и 

конструкторской 

документации на 

его изготовление 

и монтаж; 

- обеспечение 

технологической 

подготовки 

производства по 

реализации 

технологического 

процесса 

- оформлять 

документацию по 

управлению качеством 

продукции;  

- оформлять 

техническую 

документацию по 

внедрению 

технологических 

процессов; 

- определять показатели 

технического уровня 

проектируемых 

объектов и 

технологии; 

- разрабатывать 

маршрутно-

технологические 

карты, инструкции, 

схемы сборки и 

другую 

технологическую 

документацию;  

- разрабатывать 

технические задания и 

выполнять расчеты по 

Регистру и расчёты, 

связанные с 

проектированием 

- производственный 

процесс в 

судостроении и его 

составные части; 

- назначение и виды 

плазов, связь плаза с 

корпусными цехами;  

- 

корпусообрабатывающ

ий цех, его участки, 

оборудование, 

способы выполнения и 

содержание работ, 

технологические 

маршруты 

изготовления деталей 

корпуса; 

- технологические 

процессы сборки и 

сварки узлов и секций, 

применяемое 

оборудование и 

оснастку; 

- виды и оборудование 

построечных мест, их 

характеристики и 

применение;  

- технологический 

процесс формирования 



 

 

 

специальной оснастки 

и приспособлений; 

- проводить расчеты по 

кренованию и 

дифферентовке судов; 

- разрабатывать типовые 

узлы соединения балок 

набора, пересечения и 

окончания балок и 

изображать их 

графически;  

- разрабатывать 

технологические 

процессы на 

изготовление деталей, 

сборку и сварку узлов, 

секций, стапельную 

сборку корпуса судна;  

- подбирать 

оборудование и 

технологическую 

оснастку для 

изготовления деталей, 

сборки и сварки 

корпусных 

конструкций; 

- разрабатывать 

технологические 

процессы на 

ремонтные работы по 

корпусу судна; 

- обрабатывать 

результаты 

наблюдений при 

фотографии рабочего 

дня и хронометраже 

операций; 

- определять с помощью 

нормативов 

технически 

обоснованные нормы 

времени на 

судокорпусные работы 

корпуса судна на 

стапеле секционным и 

блочным методами; 

- содержание и 

организацию 

монтажно-

достроечных работ;  

- виды и содержание 

испытаний судна; 

- виды и оборудование 

судоремонтных 

организаций; 

- методы и особенности 

организации 

судоремонта;  

- содержание и способы 

выполнения 

ремонтных работ;  

- основные нормативно-

справочные документы 

по вопросам 

технического 

нормирования; 

- методику выбора 

оптимальных 

вариантов 

технологических 

процессов при 

проектировании 

изготовления деталей 

корпуса, 

предварительной 

сборке корпусных 

конструкций и 

формировании 

корпусов судов и 

другой судовой 

техники, ремонте и 

утилизации судов и 

кораблей и другой 

судовой техники; 

-типовые 

технологические 

процессы 

изготовления деталей, 

предварительной и 

стапельной сборки 

корпуса, ремонта и 

утилизации корпусных 

конструкций;  

- средства 

технологического 



 

 

 

оснащения, 

применяемые при 

изготовлении деталей, 

предварительной и 

стапельной сборке 

корпуса, ремонте и 

утилизации корпусных 

конструкций; 

- виды и структуру 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства, 

применяемых в 

судостроении, пакеты 

прикладных программ 

и их использование 

ПМ 02 

 

Конструкторско

е обеспечение 

судостроительн

ого 

производства 

- анализа 

технических 

заданий на 

разработку 

конструкции 

несложных 

деталей узлов, 

секций корпусов; 

- выполнения 

необходимых 

типовых расчетов 

при выполнении 

конструкторских 

работ; 

- анализа 

технологичности 

конструкции 

спроектированног

о узла 

применительно к 

конкретным  

условиям 

производства и 

эксплуатации 

- выполнять расчеты 

местной прочности 

корпусных 

конструкций; 

-  выполнять расчеты 

общей прочности 

судна в первом 

приближении; 

-  разрабатывать 

управляющие 

программы вырезки 

листовых деталей на 

машинах с числовым 

программным 

управлением;  

- разрабатывать и 

оформлять чертежи 

деталей и узлов, 

технологической 

оснастки средней 

сложности в 

соответствии с 

техническим заданием 

и действующими 

нормативными 

документами,  

- снимать эскизы 

сборочных единиц и 

деталей с натуры с 

изменением масштаба 

и определением 

необходимых 

параметров 

- единую систему 

технологической   

подготовки 

производства 

(ЕСТПП); 

- 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 



 

 

 

- анализировать 

технологичность 

разработанной 

конструкции; 

- вносить изменения в 

конструкторскую 

документацию и 

составлять извещения 

об изменениях; 

- применять 

информационно-

компьютерные 

технологии (далее - 

ИКТ) при обеспечении 

жизненного цикла 

технической 

документации; 

- производить 

качественный анализ 

эффективности 

использования 

оснастки для сборки и 

сварки корпусных 

конструкций; 

- проводить технические 

расчеты при 

проектировании 

корпусных 

конструкций; 

- использовать средства 

автоматизированного 

проектирования в 

конструкторской 

подготовке 

производства 

проектировании 

корпусных 

конструкций; 

- виды и структуру 

систем 

автоматизированного 

проектирования (далее 

- САПР), применяемых 

в судостроении, 

пакеты прикладных 

программ; 

- методы 

проектирования 

корпусных 

конструкций с 

выбором оптимальных 

решений 

ПМ 03 

Управление 

подразделением 

организации 

 

- оформления 

технической 

документации 

организации и 

планирования 

работ; 

- анализа процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения с 

применением 

современных 

информационных 

технологий; 
 

- планировать работу 

исполнителей; 

- инструктировать и 

контролировать 

исполнителей на всех 

стадиях работ; 

- рационально 

организовывать 

рабочие места, 

участвовать в 

расстановке кадров, 

обеспечивать их 

предметами и 

средствами труда; 

- обеспечивать 

соблюдение правил 

- основы организации 

деятельности 

подразделения; 

- методы планирования, 

контроля и оценки 

работ исполнителей; 

- современные методы 

управления 

подразделением 

организации; 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы, формы и 



 

 

 

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 

телекоммуникационны

е средства в процессе 

управления.  

методы организации 

производственного и 

технологического 

процессов; 

- структуру организации 

и характер 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями; 

- функциональные 

обязанности 

работников и 

руководителей; 

- основные 

производственные 

показатели работы 

организации и ее 

структурных 

подразделений; 

- методы осуществления 

мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

3 Распределение основных показателей оценки результатов производственной 

(преддипломной) практики по видам деятельности и компетенциям 

  
Вид 

профессионально

й деятельности 

Коды формируемых 

компетенций 
Результаты освоения 

учебной  практики 

Контроль и 

пусконаладка 

технологических 

процессов 

судостроительног

роизводства 

 

 

 

 

 

    ПК 1.1 

Проводить входной 

контроль качества сырья, 

полуфабрикатов, 

параметров 

технологических 

процессов, качества 

готовой продукции 

- знание отраслевых стандартов,  

обеспечивающих качество исполнения 

изделий корпуса, и умение ими пользоваться; 

- качество разработанных  технологий 

изготовления деталей, узлов, секций корпуса; 

- качество разработанных технологий ремонта 

обшивки и набора корпуса с заменой 

конструкций и без замены 

- знание методик  типовых расчётов в 

судостроении; 

- качество анализов технических заданий на 

разработку конструкций корпуса; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 

Обеспечивать 

технологическую 

подготовку производства 

по реализации 

технологического процесса 

- знание технологических процессов по 

изготовлению сборочных единиц корпуса 

судна  и корпуса в целом; 

- умение составлять маршрутно 

технологические карты для изготовления 

деталей корпуса; 

- рациональный выбор оборудования для 

выполнения техпроцессов и его расстановка; 

ПК.1.3 

Осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении деталей 

корпуса, сборке и сварке 

секций, дефектации и 

ремонте корпусных 

конструкций и их 

утилизации 

- знание требований Регистра, отраслевых и 

государственных стандартов, определяющих 

параметры  элементов, используемых  в  

расчётах, конструировании, сборочно-

сварочных работах; 

- знание техпроцессов на изготовление деталей 

корпуса, сборку и сварку узлов и секций, 

стапельную сборку; 

- знание техпроцессов на ремонтные работы 

деталей, узлов, секций  корпуса; 

- умение пользоваться техническими нормами 

времени на работы по изготовлению деталей 

и  конструкций корпуса; 

- умение выполнять качественный контроль 

выполняемой работы; 

- знание правил техники безопасности и их 

соблюдение; 

ПК.1.4 

Производить 

пусконаладочные работы 

и испытания 

- умение  пользоваться программами  
испытания  корпуса на непроницаемость; 

- знание и качество выполнения методов 
испытания сварных швов  

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- достижение качества выполняемых работ  

- проявление любознательности к любой 
информации в области судостроения; 

- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности 

- проявление аккуратности, внимательности в 

работе 

ОК 2  

Организовывать  

- эффективность использования найденной 

информации  в разработке технологических 



 

 

 

собственную  

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность 

процессов 

- проявление ответственности к выполняемой 

работе  при разработке  технологических 

процессов 

 

 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- рациональность принятых решений и 

ответственность за них в различных 

ситуациях; 

- определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями; 

- проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых решений 

ОК4 

 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность поиска необходимой 

информации для профессионального и 

личностного развития; 

- результативность использования найденной 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

- использование различных источников 
информации, включая электронные; 

ОК 5 

Использовать 
информационно-
коммуника-ционные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

- результативность и широта использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 

ОК 6 

Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 

групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной этики 

ОК 7 

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

- осознанная готовность выполнять качественно 
любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязанностей 
членами коллектива (подчиненных); 



 

 

 

результат выполнения 
заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- владение механизмом планирования, 
организации, анализа, самооценки 
успешности собственной деятельности; 

- ставить цели на совершенствование 
профессиональной подготовки и личностное 
развитие 

ОК 9 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- умение пользоваться  инновациями  в области 
профессиональной деятельности 

Конструкторское 

обеспечение 

судостроительног

о производства 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

конструкторскую 

документацию для 

изготовления деталей, 

узлов, секций корпусов 

- знание отраслевых и государственных 
стандартов;  

- умение пользоваться справочной и 

технической документацией; 

- умение читать, детализировать, 

разрабатывать рабочие чертежи деталей, 

узлов, секций; 

- умение вносить изменения в чертежи и 

составлять извещения об изменениях 

ПК 2.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы сборки и 

сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации 

корпусных конструкций. 

- умение создавать плазовую документацию, 
пользоваться ей при разработке 
технологических процессов; 

- умение проектировать технологическую 

оснастку, оборудование, приспособления для 

производства технологических процессов; 

- умение внедрять механизированные 
поточные линии при проектировании 
техпроцессов; 

ПК 2.3 

Выполнять необходимые 

типовые расчеты при 

конструировании 

знание методик и умение их выполнять: 
- расчета конструктивных элементов корпуса 

судна по правилам Регистра;  
- местной прочности балок набора;  
- общей продольной прочности судна 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

- проявление аккуратности, внимательности в 

работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- достижение качества выполняемых работ  

- проявление любознательности к любой 
информации  при разработке 
конструкторской документации; 

- активность, инициативность в процессе 
разработки докуметации 

ОК 2  

Организовывать  

собственную  

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность 

- эффективность использования найденной 

информации,  проявление ответственности   в 

разработке конструкторской документации 

 

 

 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- рациональность принятых решений и 

ответственность за них в различных 

ситуациях; 

- определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями; 

- проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых решений 

ОК4 

 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- результативность использования найденной 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

 

ОК 5 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

результативность и широта использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 

ОК 6 

Работать в команде,  

эффективно общаться с 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллегами, 

руководством, клиентами 

групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной этики 

ОК 7 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- осознанная готовность выполнять качественно 
любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязанностей 
членами коллектива (подчиненных); 

- чёткое распределение обязанностей  между 

членами команды 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- умение анализировать и оценивать свою 
деятельность; 

-умение ставить цели на совершенствование 
профессиональной подготовки и личностное 
развитие 

ОК 9 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в области 
профессиональной деятельности 

. ПМ 03 

Управление 
подразделением 
организации 
 

. 

ПК 3.1 

Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации 

- знание основных показателей деятельности 

организации и умение их планирования 

ПК 3.2 

Планировать выполнение 

- знание особенностей работ исполнителей и 
умение планировать их работу 



 

 

 

работ исполнителями. 

ПК3.3 

Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- умение организовывать исполнителей при 

выполнении конкретных заданий 

ПК 3.4 

Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 

- знание методов контроля  и умение их 
использования  в  различных ситуациях 

ПК 3.5 

Оформлять учетно-
отчетную документацию 

- умение  оформлению учётно-отчётную 
документацию 

ПК 3.6 

Оценивать эффективность 
производственной 
деятельности 

- знание показателей эффективности 
производственной деятельности: прибыль, 
рентабельность, конкурентоспособность 

 ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к выбранной 
профессии через повышенное стремление к 
получению знаний, проявление 
любознательности к любой информации в 
области судостроения; 

 

ОК 2  

Организовывать  
собственную  
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения  
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

- умение ставить в  собственной деятельности 
профессиональные задачи и оценивать их 
профессиональность и качество 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- умение проводить анализ ситуации по 

заданным критериям и определения рисков; 

- умение  оценивать последствия принятых 

решений 

ОК4 

 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

- результативность использования найденной 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

 



 

 

 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

- широта использования информационно-
коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

ОК 6 

Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 

групповом выполнении заданий; 

 

ОК 7 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязанностей 
членами коллектива (подчиненных); 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- умение  планирования, организации, анализа, 
самооценки успешности собственной 
деятельности; 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в области 
профессиональной деятельности 

 

4 Требования к дифференцированному зачёту по производственной 

(преддипломной)  практике 
Дифференцированный зачёт по производственной (преддипломной) практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 



 

 

 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика  

Форма проведения дифференцированного зачёта:  защита отчётов по производственной 

(преддипломной)   практике 

Задания на практику: индивидуальные задания на работы по видам профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной деятельности:  ПМ 01  Контроль и пусконаладка технологических 

процессов  судостроительного производства 

Виды работ: 

- изучение по отраслевым стандартам и нормалям  (по вопросам, касающимся материалов, 

конструкций, технологии выполнения работ, условий приёмки, испытаний, отделки и др.) 

требований к качеству исполнения  изделий; 

- изучение документации по управлению качеством продукции;  

- изучение показателей технического уровня проектируемых объектов и технологии; 

- изучение инструкций по выбору материала судового корпуса и надстроек; 

- изучение нормативов единой системы технологической   подготовки производства (ЕСТПП); 

- изучение технических характеристик оборудования и технологической оснастки с целью 

выбора их для изготовления деталей, сборки и сварки корпусных конструкций; 

- изучение  маршрутов технологических операций по изготовлению деталей корпусных 

конструкций; 

- составление планов размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест для корпусообрабатывающих и  сборочно-сварочных цехов с целью 

механизации и автоматизации технологических процессов по изготовлению узлов и секций 

корпуса судна; 

- ознакомление с прикладным программным обеспечением при технологической подготовке 

производства в судостроении;  

- ознакомление с видами  технологических документов и их прохождением на предприятии; 

- изучение технологических процессов на изготовление деталей, сборку и сварку узлов, секций, 

стапельную сборку корпуса судна; порядок и последовательность их проектирования; 

- знакомство с расчётами  по теории корабля и расчётами по правилам Регистра  

- изучение плазовой документации; 

- изучение схем и чертежей по разбивке корпуса судна на отдельные отсеки (по числу главных 

поперечных переборок) и перекрытия; 

- изучение по чертежам типовых узлов соединения балок набора, пересечения и окончания 

балок;  

- изучение  технических требований к изготовлению деталей, узлов, секций, к стапельной 

сборке; 

- изучение нормативов по выполнению разметочных, резательных, гибочных, сборочно-

сварочных работ  

- изучение технологических процессов  на ремонтные работы по корпусу судна; 

- ознакомление с технически обоснованными нормами  времени на судокорпусные работы; 

- ознакомление с поточно механизированными  линиями по изготовлению деталей, узлов и 

секций корпуса 

- изучение программы испытания корпуса судна на непроницаемость  

- подбор материала для дипломного проектирования 

Вид профессиональной деятельности:  ПМ 02 Конструкторское обеспечение 

судостроительного производства 

Виды работ: 

- изучение прав и обязанностей техника-конструктора 

- ознакомление с методами и средствами выполнения конструкторских работ; 

- изучение требований организации труда при конструировании; 



 

 

 

- изучение технических условий к чертежам  и инструкций по оформлению конструкторской 

документации; 

- изучение технических заданий на разработку деталей, узлов, секций корпуса; 
- изучение требований, предъявляемых технологией отрасли  к конструктивному оформлению 

деталей,  узлов и  секций корпуса;  
- чтение чертежей деталей, узлов, секций; 

- выполнение  анализа технологичности проектируемых деталей, узлов, секций;  

- внесение изменений в конструкторскую документацию и составлением извещения об 

изменениях; 
- ознакомление со  средствами автоматизированного проектирования в конструкторской 

подготовке производства и  задачами, решаемыми при автоматизированном проектировании 

корпусных конструкций; 
- изучение  управляющих программ  вырезки листовых деталей на машинах с числовым 

программным управлением; 

- изучение схем размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций в цехах 

судостроительного производства; 
- снятие эскизов корпусных конструкций и деталей с натуры; 
- изучение расчётов местной прочности корпусных конструкций; 

- изучение  расчетов общей продольной прочности судна в первом приближении; 

- изучение расчетов для получения требуемой точности и обеспечения взаимозаменяемости в 

производстве судов; 

- изучение расчетов прочности оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; 

- подбор материала для дипломного проектирования 

Вид профессиональной деятельности:  ПМ 03 Управление подразделением  организации 

Виды работ 

- изучение современных методов управления подразделением организации; 

- изучение структуры организации и характера взаимодействия с другими подразделениями; 

- ознакомление с планированием  работы по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих подразделения 

- ознакомление с процессами управления с применением  компьютерных и 

телекоммуникационные 

- ознакомление с методами планирования  работ  исполнителей; 

-ознакомление с рабочими нарядами  и другими документами, связанными с планированием, 

организацией , учётом о отчетностью 

- изучение функциональных  обязанности  мастера участка цеха, техника-технолога цеха, 

техника-технолога предприятия, техника-конструктора, нормировщика, техников  других 

подразделений и служб; 

- выполнение работ техников-стажёров в отделах, подразделениях и службах предприятия; 

- изучение принципов, форм и методов организации производственного и технологического 

процессов; 

- структура  цеха (пролёты, участки, оборудование) 

- структура управления цехом (службы, их функции, взаимосвязь) 

- ознакомление с рациональной организацией  рабочие места, расстановкой кадров, 

обеспечение  их предметами и средствами труда; 

- ознакомление с принципами  делового общения в коллективе, деловым этикетом; 

- изучение методов контроля состояния трудовой дисциплины на участках подразделений; 

- ознакомление с методами контроля и оценки работ исполнителей; 

- способы контроля технического состояния используемого оборудования и оснастки на 

участках цеха; 

- оформление  учётно-отчётной  документации отделов, подразделений, служб; 

 - заполнение форм технической документации; 



 

 

 

- документы, выполняемые технико-нормировочным отделом, их прохождение и использование 

в цехах 

 

 



 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(преддипломной) 

1. Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________ 

2. Группа, курс _____________ 

3. Специальность «Судостроение» 

4. Место проведения практики _______________________ 

5. Время прохождения практики _____________________ 

6. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной  практики 

(преддипломной) 

№ 

п/п 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

1 Ознакомление  с  подразделениями 

судостроительного предприятия,  их 

структурой, режимом  работы и  с 

функциональными обязанностями  

инженерно-технических  работников  

(специалистов со  средним  

профессиональным  образованием 

 

2 Ознакомление с отраслевым стандартом 

ОСТ5.9092-91 «Корпуса стальных судов. 

Основные положения по технологии 

изготовления» и другими стандартами и 

нормалями по судокорпусостроению 

 

3 Ознакомление с чертежами корпусных 

конструкций (узлов, секций, блоков-секций)  и 

расчетом их элементов по Правилам Регистра. 

 Стажировка в качестве:  техника- 

конструктора, (Задание индивидуальное) 

 

4 Ознакомление с типовыми технологическими 

инструкциями и техпроцессами на 

изготовление корпусных конструкций .  

Стажировка в качестве мастера участка цеха, 

техника-технолога цеха, техника-технолога 

предприятия, нормировщика 

 

5 Ознакомление с  оборудованием  и  

оснасткой,  используемых  для  изготовления  

 



 

 

 

корпусных конструкций,   их  технические  

характеристики 

6 Выводы и предложения по производственной 

практике (преддипломной) 

 

 

7 Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата        Подписи руководителя практики,  

МП        ответственного лица организации 

 


