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1 Основные положения программы  учебной практики 

 

1.1 Место учебной практики в структуре ООП 

Рабочая программа учебной практики  является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 26.02.02. Судостроение в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

- Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства; 

- Конструкторское обеспечение судостроительного производства;  

- Управление подразделением организации; 

- Выполнение работ по профессии рабочего «Судокорпусник-ремонтник»                                                                                                                                                                                      

1.2 Цели и задачи практики 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятель-

ности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по из-

бранной специальности. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности студент в ходе прак-

тики должен: 

 1.3 Виды  профессиональной деятельности:    

-  Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства 

 иметь практический опыт: 

- анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на 

его изготовление и монтаж; 

-  обеспечения технологической подготовки производства по реализации техноло-

гического процесса 
уметь: 

- составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и органи-

зации рабочих мест для корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных и ста-

пельных цехов; 

- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, 

сборки и сварки корпусных конструкций; 

- разрабатывать технологические процессы на ремонтные работы по корпусу судна; 

- определять с помощью нормативов технически обоснованные нормы времени на 

судокорпусные работы; 

знать:  

- все элементы судового корпуса, терминологию; 

- методы технологической проработки постройки корпусных конструкций; 

- конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок; 

- конструкцию оконечностей и штевней; конструкцию надстроек и рубок; 

- конструкцию фундаментов под судовые энергетические установки, котлы,   вспо-

могательные механизмы и судовые устройства;  

- производственный процесс в судостроении и его составные части; 

- назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цехами; 

- корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, способы выполнения и 

содержание работ; 

- технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, применяемое обору-

дование и оснастку; 

- виды и оборудование построечных мест, их характеристики и применение; 

- технологический процесс формирования корпуса судна на стапеле секционным и 

блочным методами; 

- виды и оборудование судоремонтных организаций; 



- содержание и способы выполнения ремонтных работ; 

- 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; 

- Конструкторское обеспечение судостроительного производства 

иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей уз-

лов, секций корпусов; 

- выполнения необходимых типовых расчетов при выполнении конструкторских 

работ; 

- анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к 

конкретным  условиям производства и эксплуатации; 

уметь: 

- пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными 

(ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стандартами; 

- 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; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и 

определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных чер-

тежей; 

- составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных кон-

струкций в цехах судостроительного производства; 

знать: 

- технические условия и инструкции по оформлению конструкторской документа-

ции; 

- 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; 

- Управление подразделением организации 

иметь практический опыт: 

- оформления технической документации организации и планирования работ; 

−  анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением со-

временных информационных технологий; 

 

уметь:  

- планировать работу исполнителей; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели,   

характеризующие эффективность выполняемых работ; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе управ-

ления 

знать: 

-  основы организации деятельности подразделения; 

-  методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- современные методы управления подразделением организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 



- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основные производственные показатели работы организации и ее структурных 

подразделений; 

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

стимулирование работников; 

- Выполнение работ по профессии рабочего «Судокорпусник-ремонтник» 

иметь практический опыт: 

- разметки мест установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в 

цехе и на стапеле от вынесенных контрольных линий;  

- изготовление, ремонт труб средней сложности с погибью систем общесудовой 

вентиляции, кондиционирования; 

- выполнения электроприхватки, тепловой резки,  пневматической рубки при де-

монтаже, сборке и установке конструкций из углеродистых и легированных ста-

лей во всех пространственных положениях. 

- испытания сварных швов конструкций на непроницаемость с устранением выяв-

ленных недостатков 

уметь:  

- выполнять разметку по чертежам, эскизам, шаблонам несложных деталей криво-

линейного контура; 

- выполнять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом про-

фильного материала до N 18 и листового материала со сложной кривизной тол-

щиной до 10 мм; 

- выполнять резку на станках заготовок и деталей из листового и профильного про-

ката; 

- выполнять проколку отверстий на прессах; 

- выполнять правку листовой стали в вальцах; 

- выполнять сверление, развёртывание и зенкерование отверстий пневматическими 

и электрическими машинами; 

- выполнять заточку свёрл и других инструментов; 

- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных швов 

пневматическими машинами; 

- изготавливать емкости средней сложности из легированных, низколегированных 

сталей, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять изготовление,  ремонт и установку дельных вещей и судовых 

устройств, металлической мебели средней сложности; 

- выполнять испытание сварных швов конструкций на непроницаемость (обдувом 

воздуха, керосино-меловое, поливом воды) 

знать: 

- конструкцию основных частей корпуса судна, продольных и поперечных связей; 

- основные правила плазовой разбивки; 

- способы обеспечения непроницаемости, плотности стыков, соединений конструк-

ции корпуса судна;  

- основные  причины  возникновения  сварочных  деформаций  и  способы  их  пре-

дупреждения;  

- способы правки сварных конструкций;  

- назначение и правила пользования сложными контрольно-измерительными про-

верочными инструментами и приборами; 

- принципы работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого свароч-

ного, пневматического, газорезательного и механического оборудования  

- правила заточки инструмента; 

- способы кернения; 



- способы испытаний на непроницаемость сварных швов, корпусных конструкций 

- способы испытаний на прочность изделий судовых устройств, систем;   

- типы станков, применяемых при обработке деталей, правила работы на них.  

 

1.4 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  

Всего 10 недель, 360 часов 

2 Результаты практики 

Результатом практики является последующее освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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 повыше-

ние квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

и последующее освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профес-

сиональной дея-

тельности 

Код 
Наименование результатов практики 

(профессиональных компетенций) 

Контроль и пуско-

наладка техноло-

гических процес-

сов судостроитель-

ного производства. 

ПК1.1  Проводить входной контроль качества сырья, полуфаб-

рикатов, параметров технологических процессов, каче-

ства готовой продукции. 

ПК1.2 

 

Обеспечивать технологическую подготовку производ-

ства по реализации технологического процесса. 

ПК1.3 

 

 

 

Осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке 

и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации. 

ПК1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания. 



               

 

3   Структура и содержание программы практики 

3.1 Тематический план 

 

Наименование 

профессионального мо-

дуля 

Коды фор-

мируемых компе-

тенций 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в часах 

и неделях) 

Сроки 

проведения 

Контроль и пусконаладка 

технологических процес-

сов судостроительного 

производства. 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК 5, ОК6, 

ОК7, ОК8,  ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

 ПК 1.3, ПК 1.4 

108 

(3 недели) 

База 9 кл. –  

 3 курс; 

База 11 кл. –  

 2  курс 

Конструкторское 

обеспечение судо-

строительного 

производства. 

 

ПК 2.1 

 

Разрабатывать конструкторскую документацию для из-

готовления деталей узлов, секций корпусов. 

ПК2.2 

 

Разрабатывать технологические процессы сборки и 

сварки секций, ремонта и технологии утилизации кор-

пусных конструкций. 

ПК2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при констру-

ировании. 

Управление под-

разделением орга-

низации 

ПК 3.1 

 

Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.2 Планировать, выбирать оптимальные решения и органи-

зовывать работы в условиях нестандартных ситуаций 

ПК3.3 

 

Осуществлять контроль качества выполняемых работ на 

уровне управления. 

ПК3.4 

     

Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реали-

зации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной дея-

тельности 

ПК3.5 

 

Обеспечивать безопасные условия труда на  производ-

ственном  участке. 

ПК3.б Оценивать эффективность производственной деятельно-

сти 

Выполнение работ 

по  профессии  ра-

бочего «Судокор-

пусник-

ремонтник», 

 

ПК 1.1 

 

Проводить входной контроль качества сырья, полуфаб-

рикатов, параметров технологических процессов, каче-

ства готовой продукции 

ПК1.2 

 

Обеспечивать технологическую подготовку производ-

ства по реализации технологического процесса. 

ПК1.3 

 

 

 

Осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке 

и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации. 

ПК1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания. 



Конструкторское обеспе-

чение судостроительного 

производства. 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,  ОК9 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

 ПК 2.3,  

 

72 

(2 недели) 

База 9 кл. –  

 3  курс; 

База 11 кл. –  

 2  курс 

Управление подразделе-

нием организации 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,  ОК9 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3,  ПК 3.4, 

ПК 3.5,  ПК 3.6 

36 

(1неделя) 

База 9 кл. –  

  3 курс; 

База 11 кл. –  

 2 курс 

Выполнение работ по 

профессии рабочего «Су-

докорпусник-ремонтник» 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,  ОК9 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3,  ПК 1.4 

144 

(4 недели) 

База 9 кл. –  

 2 курс; 

База 11 кл. –  

 1  курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание практики 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти 

Коды 

компетенций 

Виды работ Количество 

часов  

Контроль и пуско-

наладка технологиче-

ских процессов судо-

строительного произ-

водства 

 

ПК.1.1 

Проводить вход-

ной контроль ка-

чества сырья, по-

луфабрикатов, 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства готовой про-

дукции 

1Ознакомление с технологиче-

ской и с материально-

технической подготовкой про-

изводства:  (изучение техноло-

гического плана постройки суд-

на; разбивка судна на строи-

тельные районы; этапы по-

стройки; технологические ком-

плекты;  изучение заказных ве-

домостей, договоров с постав-

щиками на основные и вспомо-

гательные материалы, оборудо-

вание и др.)  

12 

ПК.1.2 

Обеспечивать 

технологическую 

подготовку про-

изводства по реа-

лизации техноло-

гического процес-

са 

1Ознакомление с плазом, плазо-

вой  документацией, работа-

ми, выполняемыми на плазе: 

разбивка теоретических линий 

корпуса на плазе;  построение 

конструктивных элементов 

корпуса на плазе ;  нанесение 

стыков и пазов наружной об-

шивки на плазе ; построение  

продольных растяжек;  по-

строение развёрток плоских 

деталей, изображённых на 

проекции корпус  в виде пря-

мой линии  (вертикального ки-

ля ,  днищевого стрингера ,   

бортового стрингера) 

24 

ПК.1.3 

Осуществлять 

контроль соблю-

дения технологи-

ческой дисципли-

ны при изготов-

лении деталей 

корпуса, сборке и 

сварке секций, 

дефектации и ре-

монте корпусных 

конструкций и их 

утилизации 

1 Ознакомиться с  работами  по 

изготовлению деталей  корпу-

са для подбора оборудования и 

составления маршрутно-

технологических карт на их 

изготовление (детали наруж-

ной обшивки и настилов, вер-

тикального киля, днищевых и 

бортовых стрингеров, флоров, 

рамных шпангоутов бимсов и 

стоек,  карлингсов,  шельфов, 

книц, бракет и др.) 

2 Ознакомиться с  технологиче-

скими процессами   по выпол-

нению сборочных работ, подбор 

оборудования и оснастки  при 

изготовлении:  прямолинейных 

и криволинейных тавровых ба-

лок; плоских полотнищ; бракет 

54 



и книц с поясками; флоров, вер-

тикального киля   и днищевых 

стрингеров с подкрепляющим 

набором; секций поперечных  и 

продольных переборок с верти-

кальными  и горизонтальными 

стойками;  днищевых, палубных 

и бортовых   секций с попереч-

ной и продольной системами 

набора; судовых фундаментов 

ПК.1.4 

Производить пус-

коналадочные ра-

боты и испытания 

1 Ознакомиться с технологиче-

скими процессами по форми-

рованию корпуса судна при  

пробивке базовых линий на 

стапеле,  подготовке опорного 

оборудования на стапеле,  под-

готовке монтажного оборудо-

вания на стапеле,  выполнении 

проверочных работ при уста-

новке секций 

18 

Конструкторское 

обеспечение судо-

строительного произ-

водства 

 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

конструкторскую 

документацию 

для изготовления 

деталей, узлов, 

секций корпусов. 

1 Ознакомиться с понятием 

«конструкторская подготовка 

производства» и видами    кон-

структорской документации 

2 Знакомство с работой кон-

структорского бюро плаза 

3 Изучение и анализ технических 

заданий на разработку рабочих 

чертежей деталей  

4 Изучение рабочих чертежей 

деталей корпуса с целью выяв-

ления  технологического  вли-

яния  на размеры и форму де-

талей  

24 

ПК 2.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы сборки 

и сварки секций, 

ремонта и техно-

логии утилизации 

корпусных кон-

струкций. 

1 Анализ чертежей корпусных 

конструкций с целью выявле-

ния  способов  их изготовле-

ния: 

- конструктивных чертежей 

форштевней и ахтерштевней; 

- конструктивных чертежей  

днищевых, бортовых,  палуб-

ных  секций с разными систе-

мами набора; 

- конструктивных чертежей  

поперечных  и продольных пе-

реборок с разной ориентацией 

стоек 

2  Разбивка корпуса судна на 

строительные элементы (бло-

ки, секции, узлы, детали) 

36 

ПК 2.3 1 Ознакомление с документацией 12 



Выполнять необ-

ходимые типовые 

расчеты при кон-

струировании. 

по  расчётам  мореходных ка-

честв судна 

2 Ознакомление с факторами, 

влияющими на деление корпу-

са на отсеки и на секции 

3 Ознакомление с документацией 

по определению продольной  и 

местной прочности корпуса 

Управление под-

разделением органи-

зации 

 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

1 Принципами  делового обще-

ния в коллективе, деловой  эти-

кет; 

2 Изучение основ организации 

деятельности подразделения 

3 Ознакомление с рациональной 

организацией  рабочие места, 

расстановкой кадров, обеспече-

ние  их предметами и средства-

ми труда 

6 

ПК 3.2 

Планировать, вы-

бирать оптималь-

ные решения и 

организовывать 

работы в условиях 

нестандартных 

ситуаций 

1 Изучение методов планирова-

ния  работы структурного под-

разделения; 

2 Ознакомление с  рабочими  

нарядами и другими документа-

ми, связанными с планировани-

ем, организацией,  учётом и от-

четностью, используемыми на 

участках цеха 

6 

ПК3.3 

Осуществлять 

контроль качества 

выполняемых ра-

бот на уровне 

управления. 

1 Ознакомиться с методами кон-

троля и оценки работ исполни-

телей  

2 Ознакомиться с компьютерны-

ми и телекоммуникационными 

средствами, применяемыми в 

процессе управления 

3 Ознакомиться со структурой 

организации  и характером вза-

имодействия    с другими под-

разделениями 

6 

ПК 3.4 

Проводить сбор, 

обработку и 

накопление тех-

нической, эконо-

мической и дру-

гих видов инфор-

мации для реали-

зации инженер-

ных и управлен-

ческих решений и 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности производ-

1 Ознакомление  с  оформлением  

учётно-отчётной  документации 

отделов, подразделений, служб; 

 2 Заполнение форм технической 

документации; 

3 Ознакомление с документами, 

выполняемыми технико-

нормировочным отделом, их 

прохождение и использование в 

цехах 

6 



ственной деятель-

ности 

ПК 3.5 

Обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда на  про-

изводственном  

участке.. 

1 Изучение методов контроля 

состояния трудовой дисциплины 

на участках подразделений; 

2 Изучение способов контроля 

технического состояния исполь-

зуемого оборудования и оснаст-

ки на участках цеха  

6 

ПК 3.6 

Оценивать эф-

фективность про-

изводственной 

деятельности 

1 Ознакомление с  основными  

производственными  показате-

лями  работы структурных под-

разделений предприятия; 

2 Изучение принятой методики 

по расчёту основных производ-

ственных показателей, характе-

ризующих эффективность вы-

полняемых работ; 

6 

Выполнение работ 

по профессии рабоче-

го «Судокорпусник-

ремонтник»  

ПК.1.1 

Проводить вход-

ной контроль ка-

чества сырья, по-

луфабрикатов, 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства готовой про-

дукции 

1 Выполнение работ  по  первич-

ной обработке металла:   

- правки  листового  и  про-

фильного  проката  на  пра-

вильном  оборудовании; 

- очистки листового  и  про-

фильного  проката  на  очист-

ном   оборудовании; 

  - пассивации листового и про-

фильного  проката в грунтовоч-

ных камерах 

2 Правка изделий после сварки 

 

 

12 

ПК.1.2 

Обеспечивать 

технологическую 

подготовку про-

изводства по реа-

лизации техноло-

гического процес-

са 

1Участие в работах по подготов-

ке стапеля к закладке судна 

(пробивка базовых линий, 

установка опорного и монтаж-

ного оборудования, подача 

секций)  

60 

ПК.1.3 

Осуществлять 

контроль соблю-

дения технологи-

ческой дисципли-

ны при изготов-

лении деталей 

корпуса, сборке и 

сварке секций, 

дефектации и ре-

монте корпусных 

конструкций и их 

1 Выполнение  разметочных  ра-

бот   (по  формированию  умений  

и  навыков):   

- контура деталей по чертежам, 

эскизам, шаблонам; 

- маркировки деталей;  

- мест установки набора на по-

лотнища 

2 Выполнение  кернения  разме-

ченных линий по предусмот-

ренным правилам  (для контур-

ных линий и линий установки 

18 



утилизации набора) 

3 Выполнение резательных работ  

по  формированию  умений  и  

навыков  на механизированном 

оборудовании  (гильотине, 

пресс-ножницах, дисковых 

ножницах) и  на  тепловом  

оборудовании  ( вручную,  по-

луавтоматом,  автоматом) 

4 Выполнение  гибочных работ  

по  формированию  умений  и  

навыков:   

   - листовых деталей заданной 

кривизны на гибочном обору-

довании (вальцах, листо-

гибочных станках, прессах и 

др.); 

- профильных балок на прессах; 

- труб на трубогибочном обо-

рудовании в холодном и горя-

чем состоянии 

5 Участие для получения практи-

ческих навыков в  демонтаж-

ных работах  при ремонте кор-

пуса судна, судовых устройств, 

систем, судового оборудова-

ния, дельных вещей, судовой 

мебели 

6 Участие для получения прак-

тических навыков  в монтаж-

ных и установочных работах  

при ремонте корпуса судна, су-

довых устройств, систем, дель-

ных вещей 

3 Участие с целью получения 

опыта  в  стапельных  работах: 

- установка секций  при форми-

ровании корпуса 

ПК.1.4 

Производить пус-

коналадочные ра-

боты и испытания 

1 Участие в испытании сварных  

швов разными методами 

2 Участие в испытании трубо-

проводов и судовых систем 

12 

ИТОГО   360 

 

  



4  Условия организации и проведения учебной практики 

4.1 Общие положения 

Организация и проведение практики осуществляется на основании приказа по 

ВГУЭС, в котором определяется вид и сроки проведения учебной  практики, место про-

хождения практики, руководители практики из числа преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения КСД ВГУЭС и профильной организации. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, которое имеет 

цель ознакомления студентов с приказом, сроками, порядком организации практики, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности. 

Руководитель практики: 

-  проводит организационное собрание по практике, доводит до сведения сту-

дентов цели и задачи, форму и сроки представления отчета о прохождении 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики (форма индивидуального задания для студента определяется про-

граммой практики); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- организует практику студентов в соответствии с программой практики и за-

ключенным договором на практику; 

- создает необходимые условия для выполнения программы практики, опреде-

ляет рабочие места студентам, обязанности и круг выполняемых в период 

практики задач, не допускает использование студентов-практикантов на 

должностях, не предусмотренных программой практики; 

- взаимодействует с руководителем практики и согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, отвеча-

ющие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Перед практикой студент обязан: 

- присутствовать на организационном собрании; 

- согласовать место прохождения практики с руководителем и ознакомится с про-

граммой практики; 

   - получить индивидуальное задание и отчетные документы на практику. 

 Во время практики студент обязан: 

- своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам тру-

дового законодательства; 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в дан-

ной организации (учреждении); 

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями практики; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 



- по окончании практики оформить в строгом соответствии с требованиями насто-

ящей программы отчетные документы практики; 

- сдать отчет по практике в установленные руководителем сроки.  

Для прохождения практики студенту выдается: 

- направление на практику (Приложение А)  

- индивидуальный договор на практику, который заключается между КСД ВГУЭС 

и учреждениями, организациями и предприятиями независимо от их форм соб-

ственности, в соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места 

для прохождения практики студентам-практикантам. 

- индивидуальное задание (Приложение Б) 

К прохождению  практики допускаются студенты: 

- успешно завершившие обучение по основной образовательной программе СПО по спе-

циальности 26.02.02»Судостроение» реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на время прохождения прак-

тики на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действу-

ющие на предприятии, в учреждении или организации! 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

36 часов в неделю независимо от возраста.  

Студент может самостоятельно выбирать место прохождения практики, согласовав 

его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной ор-

ганизации (предприятии) в полном объеме. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право прохо-

дить учебную и производственную практику в организации (предприятии) по месту рабо-

ты в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом, к которому допускаются 

студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный па-

кет отчетных документов. 

Дифференцированный зачет включает в себя защиту отчета по практике. Защита 

отчёта - в последний день практики. Результаты защиты отчетов по практике проставляют-

ся в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не  

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Реализация программы практики  предполагается  на предприятиях и в  организа-

циях, осуществляющих  постройку и ремонт металлических судов, в техническом, техно-

логическом, конструкторском, нормировочном отделах, корпусообрабатывающем и сбо-

рочносварочных цехах на основе прямых договоров. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

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

ное 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 кон-

струкций : 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 Феде-

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

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 (дата обраще-

ния: 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 профессио-

нального 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 профессиональ-

ного 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. 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). 

9. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначе-

ние, 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). 

10. 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. 

11. 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 гос-

ударственная 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 рекомен-

дации / 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 : Альта-

ир-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 обра-

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

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

нецов [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. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального обра-

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

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

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

8. Новиков, В. Основы рационального природопользования на водном транспорте : 

учебное пособие / В. Новиков, Е.А. Абрамова ; Министерство транспорта Россий-

ской 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. 

9. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учеб-

ное пособие / Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина ; ред. Ю.П. Солн-

цев. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98341 (дата обращения: 

26.10.2020). – Текст : электронный. 

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

ние, 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 об-

ращения: 27.04.2020). 

11. 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 об-

ращения: 26.10.2020).– Текст : электронный. 

 

5 Контроль и оценка результатов учебной практики 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется руководителями практи-

ки в период посещение баз практики, консультирование студентов, беседы с руководите-



лями практики от предприятий и по окончании практики - посредством анализа отчетных 

документов, представленных студентом вместе с отчетом по практике. 

Результатом освоения практики является овладение профессиональными (ПК): 

 

Коды фор-

мируемых компе-

тенций 

Результаты освоения  

учебной  практики) 

Формы и ме-

тоды контроля и 

оценки 

    ПК 1.1 

Проводить входной 

контроль качества 

сырья, полуфабри-

катов, параметров 

технологических 

процессов, каче-

ства готовой про-

дукции 

- сформированность понятий «матери-

ально-техническая подготовка произ-

водства», конструкторская подготовка 

производства» и «технологическая под-

готовка производства 

- обоснование факторов, влияющих на 

разбивку корпуса на строительные эле-

мент   

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК 1.2 

Обеспечивать тех-

нологическую под-

готовку производ-

ства по реализации 

технологического 

процесса 

 

- обоснование роли плаза  в производ-

ственном процессе по изготовлению 

деталей, сборке конструкций и форми-

рованию корпуса;  

- обоснование ссылок на чертежах «по 

данным плаза» 

- назначение проекций плазовой разбив-

ки, таблиц плазовых ординат, карт рас-

кроя, плазовых эскизов 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК.1.3 

Осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении дета-

лей корпуса, сбор-

ке и сварке секций, 

дефектации и ре-

монте корпусных 

конструкций и их 

утилизации 

- знание основных работ, выполняемых 

на участках корпусоообрабатывающего 

цеха, и оборудования на участках 

- выбор последовательного поопераци-

онного оборудования на изготовление 

деталей корпуса   

- выбор оснастки, оборудования и при-

способлений  на сборку и сварку узлов 

и секций корпуса,  

- знание правил техники безопасности 

при выполнении работ  и их соблюде-

ние; 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК.1.4 

Производить пус-

коналадочные ра-

боты и испытания 

- знание назначения  базовых линий, 

пробитых на стапеле,   опорном обору-

довании, секциях корпуса 

- виды проверочных работ, проводимых   

на стапеле  при формировании корпуса 

из секций 

- способы формирования корпуса на ста-

пеле 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

конструкторскую 

документацию для 

изготовления дета-

лей, узлов, секций 

корпусов 

- роль конструкторского обеспечения в 

технологическом процессе 

- сформированность понятий «строи-

тельные элементы корпуса» 

- обоснование факторов, влияющих на 

разбивку корпуса на строительные эле-

менты 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 



- умение читать рабочие чертежи деталей обучающегося 

ПК 2.2 

Разрабатывать тех-

нологические про-

цессы сборки и 

сварки секций, ре-

монта и технологии 

утилизации кор-

пусных конструк-

ций. 

- умение читать рабочие чертежи кор-

пусных конструкций (деталей, узлов, 

секций) 

- особенности  рабочих чертежей кор-

пусных конструкций 

- особенности чертежей  технологиче-

ской оснастки, оборудования, приспо-

собления для производства технологи-

ческих процессов 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК 2.3 

Выполнять необ-

ходимые типовые 

расчеты при кон-

струировании. 

- знание мореходных качеств судна 

- назначение расчётов, выполняемых по 

теоретическому чертежу 

- назначение кривых теоретического чер-

тежа, пользование ими 

- назначение расчётов по продольной 

прочности корпуса и поперечной проч-

ности корпусных конструкций 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 3.1 

Участвовать в 

планировании ос-

новных показате-

лей деятельности 

организации 

- знание основных показателей деятель-

ности организации 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 3.2 

Планировать вы-

полнение работ ис-

полнителями. 

- знание особенностей планирования - наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК3.3 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- умение организовывать исполнителей 

при выполнении конкретных заданий 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 3.4 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выпол-

нения работ испол-

нителями. 

- знание методов контроля  и их исполь-

зование  в  различных ситуациях 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 3.5 - знание требований по оформлению - наблюдения за 



Оформлять учетно-

отчетную докумен-

тацию. 

учётно-отчётную документацию  обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК 3.6 

Оценивать эффек-

тивность производ-

ственной деятель-

ности 

- знание показателей эффективности 

производственной деятельности: при-

быль, рентабельность, конкурентоспо-

собность  

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

    ПК 1.1 

Проводить вход-

ной контроль каче-

ства сырья, полу-

фабрикатов, пара-

метров технологи-

ческих процессов, 

качества готовой 

продукции 

- умение читать чертежи 

- качество выполненной первичной об-

работки металла 

- виды маркировок и правила нанесения 

их на деталях и  конструкциях 

 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ПК 1.2 

Обеспечивать тех-

нологическую под-

готовку производ-

ства по реализации 

технологического 

процесса 

 

-  выбор оборудования для правки, 

очистки и грунтовки листового и  про-

фильного материалов 

- обоснованность выбора  резательного 

оборудования при изготовлении дета-

лей и организация рабочего места 

- обоснованность выбора  гибочного 

оборудования при изготовлении дета-

лей и организация рабочего места 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

ПК.1.3 

Осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении дета-

лей корпуса, сбор-

ке и сварке секций, 

дефектации и ре-

монте корпусных 

конструкций и их 

утилизации 

- правильность выбора  разметочных ин-

струментов; 

- правильность нанесения кернов на раз-

меченные линии контуров деталей и 

линии установки набора; 

- знание назначения  базовых линий, 

пробитых на полу стапеля,   кильблоках 

и клетках 

- выбор положения шва в пространстве  

- выбор режима сварки (марка и диаметр 

электрода, сила тока) и техника выпол-

нения ручной сварки 

- качество установленных прихваток 

- последовательность установочных ра-

бот, проводимых   на стапеле  при фор-

мировании корпуса из секций 

- последовательность выполнения демон   

тажных работ; 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 



- качество выполнения ремонтных работ 

- соблюдение последовательности уста-

новочных  и монтажных работ 

ПК.1.4 

Производить пус-

коналадочные ра-

боты и испытания 

- обоснование выбранного метода для 

испытания сварных швов 

- понятие  «рабочее давление» и обосно-

вание выбранного оборудования для 

проведения испытаний  трубопроводов 

- выбор нагрузки при испытаниях судо-

вых устройств 
 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

 

  - наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

  - наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

ОК 1 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

- демонстрация интереса к выбранной 

профессии через повышенное стремле-

ние к получению знаний, проявление 

любознательности к любой информа-

ции в области судостроения; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельно-

сти  

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 2  

Организовывать  

собственную  дея-

тельность, выби-

рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения  профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

- выбор эффективных  методов и спосо-

бов при выполнении любых работ  

- планирование собственной деятельно-

сти по решению поставленных задач; 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 3 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

- рациональность принятых решений и 

ответственность за них в различных 

ситуациях; 

- определение и выбор способа разре-

шения проблемы в соответствии с за-

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 



за них ответствен-

ность 

данными критериями; 

- проведение анализа ситуации по за-

данным критериям и определения 

рисков; 

- оценивание последствий принятых 

решений 

 

ОК4 

 Осуществлять по-

иск информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

- оперативность поиска необходимой 

информации для профессионального и 

личностного развития; 

- результативность использования 

найденной информации для эффек-

тивного решения профессиональных 

задач; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 5 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

- результативность и широта использова-

ния информационно-коммуника-

ционных технологий для решения про-

фессиональных задач; 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 6 

Работать в коман-

де,  эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, клиентами. 

- эффективное взаимодействие и обще-

ние с коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 

групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной 

этики 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 7 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), за результат 

выполнения зада-

ний. 

- осознанная готовность выполнять каче-

ственно любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных обязан-

ностей членами коллектива (подчинен-

ных); 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации 

 - владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, 

самооценки успешности собственной 

деятельности; 

- ставить цели на совершенствование 

профессиональной подготовки и лич-

ностное развитие 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 

 

ОК 9 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

- следить за достижениями в науке и тех-

нике 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельно-

сти 

- наблюдения за 

обучающимися в 

ходе выполнения 

производственных 

работ 



ной деятельности  

 

По результатам практики студент в установленные сроки сдает руководителю 

практики от образовательного учреждения (ОУ) документы, свидетельствующие о выпол-

нении программы практики в полном объеме: 

- заполненный дневник;  

- аттестационный лист по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; 

- характеристику на обучающегося по освоению общих  компетенций в период прохож-

дения практики; 

- отчет по практике в соответствии с содержанием индивидуального задания. 

Дневник практики (Приложения В) ведется студентом ежедневно, в котором про-

писывается дата, указываются виды и объем работ, выполненных за день, а также про-

ставляется оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируется аттестационный лист (Прило-

жение Г), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика (Приложение Д) по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. Дневник, характеристика заверяются печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составле-

ния, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 

2-3 дня практики. Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и 

другой иллюстрированный материалы. 

Рекомендации написания и оформления отчета прописаны в Приложении Е, ти-

тульный лист (Приложение Ж). 

Аттестация по итогам учебной  практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организа-

ций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии нали-

чия  положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных ком-

петенций от  руководителей   практики из  организации и образовательной организации, 

наличия положительной характеристики от организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности пред-

ставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления студентами сво-

ей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); степень и качество 

приобретенных студентами профессиональных умений, общих и профессиональных ком-

петенций, уровень подготовленности студентов к самостоятельной профессиональной де-

ятельности. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил умение правильно 

определять и эффективно решать основные задачи и средним баллом текущего оценива-

ния по практике не ниже 4,5. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на пери-

од практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и спосо-

бы их решения, проявил инициативу в работе, но допускал неточности в выполнении по-

ставленных задач, соблюдении сроков, качестве работ, и средним баллом текущего оце-

нивания по практике не ниже 3,5. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу работы, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении задач, и средним баллом текущего оценивания по практике не 

ниже 2,7. 



«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу прак-

тики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики. 

При непредставлении отчета по практике в установленные сроки или   получении 

неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике студент отчисляется за ака-

демическую неуспеваемость. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец примерного оформления направления на практику 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 
                        Филиповича Александра Витальевича 

 

 

Курс 3                           группа СОСУ-17 

На учебную  практику 

Продолжительность практики с  25. 05.2017 по 28.06.2017 г. 

 прохождение практики АО «Восточная верфь» 

 

Руководитель практики 

от учебного заведения           Очковская Тамара Филипповна 

 

 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 

 

Прибыл на место практики  25 05. 2019 г. 

Принят на работу в качестве судокорпусника - ремонтника 

Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен Шиголин Д.В. 

Мастер участка 4 цеха №4 

 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 

 

Приступил к работе с    25.05. 2019г. 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) Хабрат С.И. 

Выбыл в учебное заведение  28 06.  2019 г. 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления индивидуального договора на практику 

 

 
Договор № _____ 

О производственной) практике 

 

г. Владивосток                                                                       «      »                     201__г.  

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

(ВГУЭС), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

___________________________, действующего на основании доверенности № 99 от 

01.07.2016 г., с одной стороны, 

и____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице_________________________________________________________, 

действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуе-

мые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора является направление на (указать вид) практику 

обучающихся ВГУЭС. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Университет: 

2.1.1. Руководствуясь учебными планами и рабочими программами производствен-

ной практики для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена направляет на   производственную практику студентов (обучающихся) 

ВГУЭС согласно прилагаемого списка по профессии (специальности) 

________________________________________________ на период с __________ по 

__________ 

Общее количество часов практики на одного студента (обучающегося) составляет 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.2. В соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г., обес-

печивает предварительную профессиональную подготовку, изучение и соблюдение пра-

вил технической эксплуатации оборудования, правил поведения на рабочих местах и на 

территории предприятия, правил и норм безопасности труда, действующих на предприя-

тии. В период производственной практики, обучающиеся подчиняются правилам внут-

реннего трудового распорядка «Предприятия». 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет обучающимся оснащенные соответственно 

26.02.02.судостроение рабочие места. Поручает выполнение работ, соответствующих 

с26.02.02. и в объемах, обеспечивающих полную загрузку обучающихся в течении всего 

периода производственной практики. Не допускается привлечение обучающихся к рабо-

там, не предусмотренным программой производственной  практики. 

2.2.2. Обеспечивает на объектах производственной практики условия труда, отвеча-

ющие санитарно – гигиеническим требованиям и нормам. Проводит инструктажи по без-

опасным методам труда. 



2.2.3. Назначает руководителей производственной практики из числа инженерно- тех-

нических работников или квалифицированных рабочих. 

2.2.4. Осуществляет технический контроль, приём и учёт выполняемых работ в по-

рядке, установленном на «Предприятии». 

2.2.5.  По результатам производственной практики формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компе-

тенций, а также характеристика по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики.  

2.2.6. В период прохождения производственной практики на предприятии по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена при освоении модуля по 

рабочей профессии обучающиеся (студенты) могут выполнять пробную квалификацион-

ную работу, на основании которой присваивается квалификационный разряд по рабочей 

профессии. 

3. Дополнительные обязательства сторон 

3.1.  При ненадлежащем исполнении обязанностей по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и 

подписываются представителями обеих сторон. 

 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до даты окончания практики. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном 

нарушении другой стороной условий настоящего соглашения. Договор считается 

расторгнутым с момента получения виновной стороной уведомления о расторжении 

Договора. 

5. Реквизиты сторон 

 

Университет Предприятие 

 

ВГУЭС 

690014 г. Владивосток 

ул. Гоголя 41 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2536017137 / КПП 253601001 

УФК по Приморскому краю 

(ВГУЭС л/c 20206U82120) 

р/c 40501810205072000002 

в Дальневосточное ГУ Банка России 

БИК 040507001 ОКТМО 05701000 

 

 

______

_____ 
долж-

ность 

______

_____ 
подпись 

________

___ 
Ф.И.О. 

______

_____ 
долж-

ность 

______

_____ 
подпись 

______

_____ 
Ф.И.О. 

                                          

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Образец примерного оформления индивидуального задания 

на практику 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент Филипович Александр Витальевич 
 

 

обучающийся  на   2 курсе, по 26.02.02  «Судостроение»  

прошел (ла) производственной практику 

в объеме 180 часов 

в период с 25.05.2019г. по 28.06. 2019 г. 

В   организации  АО «Восточная верфь» 
 

Виды и объем работ в период производственной практики: 

 

№

 п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

 ПМ 01 Контроль и пусконаладка технологических процес-

сов судостроительного производства 

 

1.  Оформление технологической документации по внедрению 

технологических процессов в производстве 

 

2.  Разработка маршрутно- технологической карты изготовления 

палубной секции танкера 

 

  ПМ 02Конструкторское обеспечение судостроительного 

производства 

 

3.  Техническое условие и инструкции по оформлению конструк-

торской документации 

 

4.  Организация технологического процесса в цехе  

 ПМ 03Управление подразделением организации  

5.  Составить перечень производственных фондов структурного 

подразделения 

 

6.  Проанализировать внутренние и внешние субъектов контроля  
 ПМ04Выполнение работ по профессии рабочего «Судо-

корпусник-ремонтник»                                     

 

7 Вырезка листовых деталей на горизонтальных автоматах  

8 Первичная обработка металла на автоматической линии  

 Дата выдачи задания   22.05. 2019 г. 

Срок сдачи отчета по практике 28 .06.   2019 г. 

 

 

       Руководитель 
КСД ВГУЭС 

_______

____ 
подпись 

_________

_____ 
Ф.И.О. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Образец примерного оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения производственной  практики 

 
Студенту  Филипович Александр Витальевич 
 

Специальность   26.02.02. судостроение 

Группа СОСУ-17 

Место прохождения практики  АО «Восточная верфь» 

Сроки прохождения с  25.05.  19г.     по 28.06   19г.                 

 

Инструктаж на рабочем     

месте 

«25» 05. 2019 г  Д.В.Шиголин 

    

 

Дата Описание выполнения производ-

ственных заданий (виды и объем ра-

бот, выполненных за день) 

 

Оце

нка 

Подпись 

руководителя 

практи-

ки 

 

    

    

2-3 дня Оформление отчёта практики   

последний 

день 

Дифференцированный зачет   

 

Руководитель 

 

_______

____ 

подпись 

__________

____ 

Ф.И.О. 

 

 

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и коли-

честву дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном ин-

структаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» записы-

вается проведенная работа в соответствии с программой практики и указанием непосред-

ственного руководителя, а также заносятся подробные описания действий, студента на 

практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 



5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных самостоя-

тельных работ. 

 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец примерного оформления аттестационного листа 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

структурное подразделение СПО 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент  Филипович Александр Витальевич 

 

обучающийся(аяся) на втором курсе по специальности   

26.02.02.   Судостроение успешно прошел(ла) производственную практику по 

 ПМ 01Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного         

производства  

в период с   25 мая  2019 г. по 14 июня 2019 г. в объеме  72 часа  

 в АО «Восточная верфь» 
 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой проходи-

ла практика 

ПМ 01 Контроль и пусконаладка технологи-

ческих процессов судостроительного произ-

водства; 

 

Изучение и оформление технической докумен-

тации 

 

Разработка технологических карт  

Разбивка корпуса судна на отдельные отсеки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Подборка оборудования и технологической 

оснастки для изготовления деталей, сборки 

и сварки корпусных конструкций; 
 

 

Разработка технологических процессов на 

изготовление деталей, сборку и сварку уз-

лов, секций, стапельную сборку корпуса 

судна; 

 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производ-

ственной ( по профилю специальности) практики 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие  профессио-

нальные  компетенции 



ПК1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов его дости-

жения, определённых руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК8 самообразованием Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься, осознанно планировать повышение 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия  

подпись    Ф.И.О. 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров техно-

логических процессов, качества готовой продукции. 

ПК1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовле-

нии деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефек тации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 

 

 

                                          АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент    _____________________________________________ 

 

 Обучающийся(аяся) на 2  курсе по специальности   26.02.02  Судостроение 
                                                                                             

успешно прошел(ла) производственную практику по  

ПМ 02. Конструкторское обеспечение судостроительного производства                             

  

  в период с  15 июня 2019 г.          по  28.июня.2019г. 

в АО « Восточная верфь»  
 

                                          

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в со-

ответствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой прохо-

дила практика 

ПМ 02 Конструкторское обеспечение судо-

строительного производства 

 

Конструкторское обеспечение судостроительно-

го производства на судостроительном предприя-

тии АО «Восточная верфь» 

 

Изготовление деталей корпусных конструкций с 

разработкой управляющих программ вырезки 

листовых деталей на машинах с числовым 

программным управлением 

 

Чтение чертежей корпусных конструкций  

Сборка узлов корпусных конструкций с 

эффективным размещением сборочно-– 

сварочной оснастки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производствен-

ной ( по профилю специальности) практики 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие  профессиональ-

ные  компетенции 

 

ПК2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов, 

секций корпусов. 

ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и тех-

нологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов его дости-

жения, определённых руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК8 самообразованием Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься, осознанно планировать повышение 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________   ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

М.П 

                      

                                      

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

                                    
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент    Филипович Александр Витальевич 

 

 Обучающийся(аяся) на 2  курсе по специальности   26.02.02  Судостроение 
                                                                                             

успешно прошел(ла) производственную практику по 

 ПМ 03.  Управление подразделением организации                         
 

 часов в период  

с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

в ___________________________________________________________________ 
наименование организации 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в со-

ответствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой прохо-

дила практика 

ПМ 03 Управление подразделением ор-

ганизации 

 

 

Применение  компьютерных и телекомму-

никационных средств в процессе управле-

ния; 
 

 

Мотивировать работников на решение про-

изводственных задач; 

 
 

 

Рационально организовывать рабочие ме-

ста, участвовать в расстановке кадров, -

обеспечивать их предметами и средствами 

труда; 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производствен-

ной ( по профилю специальности) практики 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие  профессиональ-

ные  компетенции 

 

ПК3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК3.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК3.3 Организовывать работу трудового коллектива 



ПК3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.               

ПК3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов его дости-

жения, определённых руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК8 самообразованием Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься, осознанно планировать повышение 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________   ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 
                                    АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент   Филипович Александр Витальевич  обучающийся(аяся) на  2 курсе по спе-

циальности     26.02.02 Судостроение успешно прошел(ла)  производственную практику 

по ПМ 04 Выполнение работ по профессии рабочего « судокорпусник-ремонтник» 

в объеме 72 часа в период  

с  13 июня 2019 г.          по 26  июня 2019г. 

в  АО «Восточная верфь» 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в со-

ответствии с технологией и (или) требо-

ваниями организации, в которой прохо-

дила практика 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

рабочих «Судокорпусник-ремонтник». 

 

 

Разметка и кернение контуров простых де-

талей, линий набора, контурных линий, 

маркировка деталей. 

 

Вырубка деталей на гильотине  

Выполнение электродуговой ручной, 

автоматической и механизированной сварки 

конструкций и трубопроводов разной 

сложности  

 

Сборка плоских малогабаритных секций из 

углеродистых и низколегированных сталей.   

 

 

Выполнения в программной системе Auto-

desk Auto CAD и Autodesk 3ds Max проек-

тирования и моделирования корпусных 

конструкций судна. 
 

 

Выполнения работ при сборке и установке 

плоских крупногабаритных секций, плос-

костных секций, криволинейных и несим-

метричных тавровых узлов из углероди-

стых и низколегированных сталей   

 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производствен-

ной ( по профилю специальности) практики 



В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие  профессиональ-

ные  компетенции 

 

ПК4.1 Производить изготовление деталей корпусных конструкций из углеродистой и низ-

колегированной стали и  алюминиевых сплавов 

ПК4,2 Производить разметку мест установки деталей из углеродистой и низколегирован-

ной стали и алюминиевых сплавов по сборочным и монтажным чертежам; 

ПК4.3 Производить узловую, секционную и стапельную сборку корпусных конструкций 

из углеродистой и низколегированной стали и алюминиевых сплавов с применением но-

вых технологий и оборудования 

ПК4,4 Формировать и собирать корпус судна из углеродистой и низколегированной стали 

и алюминиевых сплавов на стапеле; 

ПК4.5 Производить правку корпусных конструкций из углеродистой и низколегированной 

стали и алюминиевых сплавов; 

ПК4,6 Выполнять демонтаж, ремонт и монтаж корпусных конструкций из углеродистой и 

низколегированной стали и алюминиевых сплавов с использованием безопасных методов 

труда; 

ПК4.7 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы из стали и алюминиевых сплавов 

под сварку; 

ПК4.8 Применять электрогазовую (ручную, полуавтоматическую и автоматическую) и 

контактную (точечную и шовную) сварку в работе с корпусными конструкциями из стали 

и алюминиевых сплавов; 

ПК4.9 Выполнять демонтаж, ремонт и установку судовых устройств, дельных вещей, су-

дового оборудования 

ПК4.10 Выполнять демонтаж, ремонт, монтаж судовых систем; 

ПК4.11 Применять программу Autodesk Auto CAD и Autodesk 3ds Max при компьютерном 

проектировании и моделировании корпусных конструкций судна. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов его дости-

жения, определённых руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК8 самообразованием Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься, осознанно планировать повышение 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

         Оценка ________________ 

         Руководитель практики от предприятия ___________   ______________ 

МП   Ф.И.О. 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Образец примерного оформления характеристики деятельности студента 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики студента (ки) 

 

Студент     Филипович Александр Витальевич                         
 

 

  

проходил практику с   25.05.2019 г.          по 28. 06. 2019 г.   Группа СОСУ-17 

на  А.О. «Восточная верфь» 
 

в подразделении цех №4 
 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважи-

тельно причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины состави-

ли ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники без-

опасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: ___________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

За время прохождения практики показал, что 

______________________________________________________________________________ 
Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, спосо-

бен/не способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет 

хороший уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая 

степень сформированности умений в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения (указать вид) практики студенту 

можно порекомендовать: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 

Рекомендуемый разряд________________________ 
                                                 прописью 

 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 

Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рекомендации оформления отчета практики 
Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04_1.005-

2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабора-

торным работам. Структура и правила оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

4. Дневник по практике; 

5. Характеристика на практиканта; 

6. Аттестационный лист; 

7. Отчет о выполнении заданий по практике; 

8.1. Содержание; 

8.2. Введение; 

8.3. Основная часть; 

8.4. Заключение; 

8.5. Список использованных источников; 

8.6. Приложения. 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Титульный лист это первая (заглавная) страница работы (Приложению З) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответ-

ствующих страниц. 

Введение - включает задание на практику, содержащее цели и задачи её прохожде-

ния. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального за-

дания. 

Заключение – содержит в себе все выводы, итоги, от проведенных анализов, дей-

ствий, отражающих полученные практические навыки исполнителя. Формулировать их 

нужно кратко и чётко. 

Список использованных источников – составляется в строгом соответствии с тре-

бованиями СК-СТО-ТР-04_1.005-2015 (п. 4.9). Обязательные элементы библиографическо-

го описания книги: 

- фамилия и инициалы автора; 

- полное название книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- количество страниц. 

Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными разде-

лительными знаками (точка, тире, двоеточие). 

Минимальное количество источников - 5 

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, табли-

цы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в про-

грамме практики.  

Объём отчёта по практике по профилю специальности – от 10 до 15 листов, по 

преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта приложений). 

                           



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Образец оформления титульного листа отчета практики 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сер-

виса» 

структурное подразделение СПО 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
       

                      26.02.02. Судостроение  
 

                        ПМ 01. ПМ 02. ПМ03. ПМ04. 
 

                                период с 25.03.2019 по 28.03.2019 года 

 

 

 

Студент группы СОСУ-17                                                              А.В. Филипович  . 
   подпись 

 

 

Организация: Ао «Восточная верфь» 

 

 

 

Руководитель практики                        _____________________   Д.В. Шиголин 
                                    подпись 

 

Отчет защищен: 

с оценкой          ________________ 

 

 

 

 

Владивосток 2019_ 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

структурное подразделение СПО 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
                    Студентка: Стасенко Анна Анатольевна 

 

Обучающаяся  на втором курсе по специальности   

26.02.02.   Судостроение 

успешно прошёл учебную практику по профессиональному модулю 

 ПМ.01 «Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного         

производства»  

в период с 1.06. 2019 г. по 21.06. 2019 г. в объеме  108 часа  

 в АО «Восточная верфь» 
 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой проходи-

ла практика 

ПМ 01 Контроль и пусконаладка техно-

логических процессов судостроительного 

производства; 

 

Изучение и оформление технической докумен-

тации 

Оформление технической документации 

освоено, технические требования выполнялись 

Участие   в разработке  технологических карт Изучена технологическая карта на изго-

товление узла пилерса с подкрепляющими 

кницами 

Участие в разбивке корпуса судна на отдельные 

отсеки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технология выполняемых работ освоена. Тех-

ника безопасности выполнялась 

 Участие в подборке оборудования и тех-

нологической оснастки для изготовления 

деталей, сборки и сварки корпусных кон-

струкций; 
 

Изучены методы подбора технологической 

оснастки для изготовления деталей сборки и 

сварки корпусных конструкций. Техника без-

опасности при выполнении работ соблюдалась 

Изучение технологических процессов на 

изготовление деталей, сборки и сварки уз-

лов, секций, стапельную сборку корпуса 

судна; 

 

Разработка технологических процессов на 

сборку и сварку узлов, секций корпуса судна 

освоена. Технологические требования выпол-

нялись 

 

Дата   ________________ 

 

Оценка ___________________ 

 

Руководитель практики от предприятия___________       ( __________________) 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 

                                          АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
                                   

                    Студент:  
 

Обучающийся  на втором курсе по специальности   

26.02.02.   Судостроение 

успешно прошёл учебную практику по профессиональному модулю 

 ПМ.02 «Конструкторское обеспечение судостроительного производства» 

в период с 22.06. 2019 г. по 21.06. 2019 г. в объеме  108 часа  

 в АО «Восточная верфь» 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в со-

ответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой 

проходила практика 

ПМ 02. Конструкторское обеспечение судо-

строительного производства 

 

Ознакомиться с конструкторским обеспечение су-

достроительного производства на судостроитель-

ном предприятии АО «Восточная верфь» 

С конструкторским обеспечением су-

достроительного производства ознакомлен. 

Технические требования выполнялись 

Ознакомиться с деталями  корпусных конструкций 

с разработкой управляющих программ вырезки 

листовых деталей на машинах с числовым 

программным управлением 

 Методы выполнения вырезки листовых де-

талей на машинах с ЧПУ освоены. Техника 

безопасности соблюдалась. 

Изучение  чертежей корпусных конструкций С чтением чертежей корпусных конструкций 

ознакомлены. 

Изучить технологию сборка узлов корпусных 

конструкций, с эффективным размещением 

сборочно-– сварочной оснастки 

Технология сборки узлов корпусных кон-

струкций изучена. Техника безопасности при 

изучении работ выполнялась. 

 

 

 

Дата   ________________ 

 

Оценка ___________________ 

 

Руководитель практики от предприятия___________        ( __________________) 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производствен-

ной ( по профилю специальности) практики 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие  профессиональ-

ные  компетенции 

 

ПК2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов, 

секций корпусов. 

ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и тех-

нологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИИ 
 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                          высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

                                  Колледж сервиса и дизайна 

 

 

                               ОТЧЕТ ПО  

                     УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
       

           Специальность   26.02.02. Судостроение  
 

                ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего                               

 

                           «судокорпусник- ремонтник» 
 

                          период с 13. 01.2020 года  по 05.06.2020 года 

 

 

 

 

Студент группы СОСУ-18  __________________________  Д.А.Малыхин  . 
   подпись 

 

 

Организация: Учебно-сварочный центр ВГУЭС 

 

 

 

Руководитель практики                        _____________________ Н.В.Старкова 
                                     
 

Отчет защищен: 

с оценкой          ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



                                           МИНОБРНАУКИ РОССИИИ 
 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                          высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

                                  Колледж сервиса и дизайна 

 

 

                               ОТЧЕТ ПО  

                     УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
       

           Специальность   26.02.02. Судостроение  
 

                ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего                               

 

                           «судокорпусник- ремонтник» 
 

                          период с 16. 01.2020 года  по 06.06.2020 года 

 

 

 

 

Студент группы ССУ-19  __________________________  С.В.Балашов  . 
   подпись 

 

 

Организация: Учебно-сварочный центр ВГУЭС 

 

 

 

Руководитель практики                        _____________________ Н.В.Старкова 
                                     
 

Отчет защищен: 

с оценкой          ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна  

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной практике  
 

основной образовательной программы  

по специальности СПО 26.02.02 «Судостроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования программы подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности 26.02.02 Судостроение, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014№ 440   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласована:  

Дороговцев А.В. , Главный инженер АО « Восточная верфь» 

 



1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной 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 учебной практики; 

рабочих программ модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04  

 

2 Перечень основных показателей оценки результатов элементов 

практического опыта, подлежащих контролю  

 

Код  

и 

наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов  

Код 

и наименование 

элемента 

практического 

опыта1 

Код 

и наименование 

элемента умений3 

Код 

и наименование 

элемента знаний3 

ПМ01 

Контроль и 

пусконаладка 

технологически

х процессов 

судостроительн

огроизводства  

 - анализа кон-

струкции объекта 

производства и 

конструкторской 

документации на 

его изготовление 

и монтаж; 

- обеспечение тех-

нологической 

подготовки про-

изводства по реа-

лизации техноло-

гического про-

цесса 

- подбирать оборудова-

ние и технологическую 

оснастку для изготов-

ления деталей, сборки 

и сварки корпусных 

конструкций; 

- разрабатывать техно-

логические процессы 

на ремонтные работы 

по корпусу судна; 

- определять с помо-

щью нормативов тех-

нически обоснован-

ные нормы времени 

на судокорпусные 

работы;  

- производственный 

процесс в судострое-

нии и его составные 

части; 

- назначение и виды 

плазов, связь плаза с 

корпусными цехами; 

- корпусообрабатыва-

ющий цех, его участ-

ки, оборудование, 

способы выполнения 

и содержание работ; 

- технологические 

процессы сборки и 

сварки узлов и сек-

ций, применяемое 

оборудование и 

оснастку; 

- методы постройки 

судов, способы фор-

мирования корпуса и 

их использование; 

- виды и оборудование 

построечных мест, их 

характеристики и 

применение; 

- технологический 

 
 



процесс формирова-

ния корпуса судна на 

стапеле секционным 

и блочным методами; 

- виды и оборудование 

судоремонтных орга-

низаций; 

- содержание и спосо-

бы выполнения ре-

монтных работ;  

ПМ 02 

 Конструктор-

ское обеспече-

ние судострои-

тельного произ-

водства 
 

- анализа техниче-

ских заданий на 

разработку кон-

струкции не-

сложных деталей 

узлов, секций 

корпусов; 

- выполнения не-

обходимых типо-

вых расчетов при 

выполнении кон-

структорских ра-

бот; 

- анализа техноло-

гичности кон-

струкции спроек-

тированного узла 

применительно к 

конкретным  

условиям произ-

водства и эксплу-

атации 

- снимать эскизы сбо-

рочных единиц и де-

талей с натуры с из-

менением масштаба и 

определением необ-

ходимых параметров, 

выполнять детали-

ровку сборочных 

чертежей; 

- составлять схемы 

размещения оснастки 

для сборки и сварки 

корпусных конструк-

ций в цехах судо-

строительного произ-

водства; 

- использовать сред-

ства автоматизиро-

ванного проектиро-

вания в конструктор-

ской подготовке про-

изводства 

- технические условия 

и инструкции по 

оформлению кон-

структорской доку-

ментации; 

- требования, предъяв-

ляемые технологией 

отрасли к конструк-

тивному оформлению 

деталей, узлов и сек-

ций корпуса; 

- методы и средства 

выполнения кон-

структорских работ; 

- требования организа-

ции труда при кон-

струировании; 

- требования Регистра, 

предъявляемые к раз-

рабатываемым кон-

струкциям 

ПМ 03 

Управление 

подразделением 

организации 

 

- оформления тех-

нической доку-

ментации органи-

зации и планиро-

вания работ; 

−  анализа процесса 

и результатов де-

ятельности под-

разделения с 

применением со-

временных ин-

формационных 

технологий; 

 

- планировать работу 

исполнителей; 

- обеспечивать соблю-

дение правил без-

опасности труда и 

выполнение требова-

ний производствен-

ной санитарии; 

- рассчитывать по при-

нятой методике ос-

новные производ-

ственные показатели,   

характеризующие 

эффективность вы-

полняемых работ 

-  основы организации 

деятельности подраз-

деления; 

-  методы планирова-

ния, контроля и 

оценки работ испол-

нителей; 

- современные методы 

управления подраз-

делением организа-

ции; 

- принципы делового 

общения в коллекти-

ве; 

- основные производ-

ственные показатели 

работы организации 



и ее структурных 

подразделений; 

- виды, формы и мето-

ды мотивации персо-

нала, материальное и 

нематериальное сти-

мулирование работ-

ников 

ПМ 04 

 Выполнение 

работ по про-

фессии рабоче-

го «Судокор-

пусник-

ремонтник» 

 

- разметки мест 

установки набо-

ра, деталей 

насыщения на 

плоских узлах, 

секциях в цехе и 

на стапеле от 

вынесенных 

контрольных 

линий;  

- изготовление, 

ремонт труб 

средней сложно-

сти с погибью си-

стем общесудо-

вой вентиляции, 

кондиционирова-

ния; 

- выполнения 

электроприхват-

ки, тепловой 

резки,  пневма-

тической рубки 

при демонтаже, 

сборке и уста-

новке конструк-

ций из углеро-

дистых и леги-

рованных сталей 

во всех про-

странственных 

положениях. 

- испытания 

сварных швов 

конструкций на 

непроницае-

мость с устране-

нием выявлен-

ных недостатков 
 

- выполнять разметку 

по чертежам, эски-

зам, шаблонам не-

сложных деталей 

криволинейного 

контура; 

- выполнять гибку на 

станках в холодном 

состоянии и вручную 

с нагревом профиль-

ного материала до N 

18 и листового мате-

риала со сложной 

кривизной толщиной 

до 10 мм; 

- выполнять резку на 

станках заготовок и 

деталей из листового 

и профильного про-

ката; 

- выполнять проколку 

отверстий на прессах; 

- выполнять правку 

листовой стали в 

вальцах; 

- выполнять сверление, 

развёртывание и зен-

керование отверстий 

пневматическими и 

электрическими ма-

шинами; 

- выполнять зачистку 

кромок и мест уста-

новки деталей под 

сварку и сварных 

швов пневматиче-

скими машинами; 

- изготавливать емко-

сти средней сложно-

сти из легированных, 

низколегированных 

сталей, цветных ме-

таллов и сплавов; 

-методы постройки 

корпусов  судов; 

- конструкцию основ-

ных частей корпуса 

судна, продольных и 

поперечных связей; 

- основные правила 

плазовой разбивки; 

- способы обеспечения 

непроницаемости, 

плотности стыков, 

соединений кон-

струкции корпуса 

судна;  

- основные  причины  

возникновения  сва-

рочных  деформаций  

и  способы  их  пре-

дупреждения;  

- способы правки 

сварных конструк-

ций;  

- назначение и правила 

пользования слож-

ными контрольно-

измерительными 

проверочными ин-

струментами и при-

борами; 

- принципы работы и 

правила эксплуата-

ции и обслуживания 

применяемого сва-

рочного, пневматиче-

ского, газорезатель-

ного и механического 

оборудования  

- правила заточки ин-

струмента; 

- способы кернения; 

- способы испытаний 

на непроницаемость 

сварных швов, кор-



- выполнять изготов-

ление,  ремонт и 

установку дельных 

вещей и судовых 

устройств, металли-

ческой мебели сред-

ней сложности; 

- выполнять испытание 

сварных швов кон-

струкций на непро-

ницаемость (обдувом 

воздуха, керосино-

меловое, поливом во-

ды) 
 

пусных конструкций 

- способы испытаний 

на прочность изделий 

судовых устройств, 

систем;   

- типы станков, приме-

няемых при обработ-

ке деталей, правила 

работы на них.  

 
 

 

3 Распределение основных показателей оценки результатов учебной практики 

по видам деятельности и компетенциям 

  

Вид профессио-
нальной дея-

тельности 

Коды формируемых 
компетенций 

Результаты освоения 
учебной  практики 

Контроль и пус-
коналадка тех-
нологических 
процессов судо-
строительно-
гроизводства 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПК 1.1 
Проводить входной кон-

троль качества сырья, 
полуфабрикатов, па-
раметров технологиче-
ских процессов, каче-
ства готовой продук-
ции 

- сформированность понятий «материаль-
но-техническая подготовка производ-
ства», «конструкторская подготовка про-
изводства» и «технологическая подготов-
ка производства 

- обоснование факторов, влияющих на раз-
бивку корпуса на строительные элемент 

ПК 1.2 
Обеспечивать техноло-
гическую подготовку 
производства по реали-
зации технологического 
процесса  

- обоснование роли плаза  в производ-
ственном процессе по изготовлению де-
талей, сборке конструкций и формирова-
нию корпуса;  

- обоснование ссылок на чертежах «по 
данным плаза» 

- назначение проекций плазовой разбивки, 
таблиц плазовых ординат, карт раскроя, 
плазовых эскизов 

ПК.1.3 
Осуществлять контроль 

соблюдения техноло-
гической дисциплины 
при изготовлении де-
талей корпуса, сборке 
и сварке секций, де-
фектации и ремонте 
корпусных конструкций 
и их утилизации 

- знание основных работ, выполняемых на 
участках корпусоообрабатывающего цеха, 
и оборудования на участках 

- выбор последовательного пооперацион-
ного оборудования на изготовление дета-
лей корпуса   

- выбор оснастки, оборудования и приспо-
соблений  на сборку и сварку узлов и сек-
ций корпуса,  

- знание правил техники безопасности при 



 
 
  

выполнении работ  и их соблюдение; 

ПК.1.4 
Производить пусконала-

дочные работы и испы-
тания 

- знание назначения  базовых линий, про-
битых на стапеле,   опорном оборудова-
нии, секциях корпуса 

- виды проверочных работ, проводимых   
на стапеле  при формировании корпуса из 
секций 

- способы формирования корпуса на стапе-
ле 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- достижение качества выполняемых работ  
- проявление любознательности к любой 

информации в области судостроения; 
- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельно-
сти 

- проявление аккуратности, внимательности 
в работе 

ОК 2  
Организовывать  соб-
ственную  деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния  профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность 

- эффективность использования найденной 
информации  в разработке технологиче-
ских процессов 

- проявление ответственности к выполняе-
мой работе  при разработке  технологиче-
ских процессов 

 
 
 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

- рациональность принятых решений и от-
ветственность за них в различных ситуа-
циях; 

- определение и выбор способа разреше-
ния проблемы в соответствии с задан-
ными критериями; 

- проведение анализа ситуации по задан-
ным критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых реше-
ний 

ОК4 
 Осуществлять поиск ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

- оперативность поиска необходимой ин-
формации для профессионального и 
личностного развития; 

- результативность использования 
найденной информации для эффектив-
ного решения профессиональных задач; 

- использование различных источников ин-
формации, включая электронные; 

ОК 5 
Использовать информа-

ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-

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



сиональной деятельно-
сти  

ОК 6 
Работать в команде,  

эффективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 
групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной эти-
ки 

ОК 7 
Брать на себя ответ-

ственность за работу 
членов команды (под-
чиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- осознанная готовность выполнять каче-
ственно любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязан-
ностей членами коллектива (подчинен-
ных); 

ОК 8 
Самостоятельно опреде-

лять задачи професси-
онального и личностно-
го развития, занимать-
ся самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- владение механизмом целеполагания, 
планирования, организации, анализа, са-
мооценки успешности собственной дея-
тельности; 

- ставить цели на совершенствование про-
фессиональной подготовки и личностное 
развитие 

ОК 9 
Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в обла-
сти профессиональной деятельности 

Конструкторское 
обеспечение 
судостроитель-
ного производ-
ства 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1 
Разрабатывать конструк-

торскую документацию 
для изготовления дета-
лей, узлов, секций кор-
пусов 

- роль конструкторского обеспечения в тех-
нологическом процессе 

- сформированность понятий «строитель-
ные элементы корпуса» 

- обоснование факторов, влияющих на раз-
бивку корпуса на строительные элементы 

- умение читать рабочие чертежи деталей 

ПК 2.2 
Разрабатывать техноло-

гические процессы 
сборки и сварки сек-
ций, ремонта и техно-
логии утилизации кор-
пусных конструкций. 

- умение читать рабочие чертежи корпус-
ных конструкций (деталей, узлов, секций) 

- особенности  рабочих чертежей корпус-
ных конструкций 

- особенности чертежей  технологической 
оснастки, оборудования, приспособления 
для производства технологических про-
цессов 

ПК 2.3 
Выполнять необходимые 

типовые расчеты при 
конструировании 

-  значимость расчётов по продольной прочно-
сти корпуса и поперечной прочности корпус-
ных конструкций 

ОК 1 
Понимать сущность и 

- проявление аккуратности, внимательности 
в работе 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 - достижение качества выполняемых работ  
- проявление любознательности к любой 

информации  при разработке конструк-
торской документации; 

- активность, инициативность в процессе 
разработки докуметации 

ОК 2  
Организовывать  соб-
ственную  деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния  профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность 

- эффективность использования найденной 
информации,  проявление ответственно-
сти к   в разработке конструкторской до-
кументации 

 
 
 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

- рациональность принятых решений и от-
ветственность за них в различных ситуа-
циях; 

- определение и выбор способа разреше-
ния проблемы в соответствии с задан-
ными критериями; 

- проведение анализа ситуации по задан-
ным критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых реше-
ний 

ОК4 
 Осуществлять поиск ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

- результативность использования 
найденной информации для эффектив-
ного решения профессиональных задач; 

 

ОК 5 
Использовать информа-

ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти  

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

ОК 6 
Работать в команде,  

эффективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 
групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной эти-
ки 

ОК 7 
Брать на себя ответ-

ственность за работу 
членов команды (под-

- осознанная готовность выполнять каче-
ственно любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязан-



чиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ностей членами коллектива (подчинен-
ных); 

- чёткое распределение обязанностей  
между членами команды 

ОК 8 
Самостоятельно опреде-

лять задачи професси-
онального и личностно-
го развития, занимать-
ся самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- умение анализировать и оценивать свою 
деятельность; 

-умение ставить цели на совершенствова-
ние профессиональной подготовки и лич-
ностное развитие 

ОК 9 
Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в обла-
сти профессиональной деятельности 

. ПМ 03 
Управление 
подразделени-
ем организации 
 
. 

ПК 3.1 
Участвовать в планиро-

вании основных пока-
зателей деятельности 
организации 

- знание основных показателей деятельно-
сти организации 

ПК 3.2 
Планировать выполне-

ние работ исполните-
лями. 

- знание особенностей планирования 

ПК3.3 
Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- умение организовывать исполнителей при 
выполнении конкретных заданий 

ПК 3.4 
Контролировать ход и 

оценивать результаты 
выполнения работ ис-
полнителями 

- знание методов контроля  и их использо-
вание  в  различных ситуациях 

ПК 3.5 
Оформлять учетно-

отчетную документа-
цию 

- знание требований по оформлению учёт-
но-отчётную документацию 

ПК 3.6 
Оценивать эффектив-

ность производствен-
ной деятельности 

- знание показателей эффективности про-
изводственной деятельности: прибыль, 
рентабельность, конкурентоспособность 

 ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый инте-

- демонстрация интереса к выбранной про-
фессии через повышенное стремление к 
получению знаний, проявление любозна-
тельности к любой информации в области 
судостроения; 

 



рес. 

ОК 2  
Организовывать  соб-

ственную  деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения  профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 

- планирование собственной деятельности 
по решению поставленных задач; 

ОК 3 
Принимать решения в 

стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

- проведение анализа ситуации по задан-
ным критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых ре-
шений 

ОК4 
 Осуществлять поиск 

информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения 
профессиональных 
задач, профессио-
нального и личност-
ного развития. 

- результативность использования 
найденной информации для эффектив-
ного решения профессиональных задач; 

 

ОК 5 
Использовать информа-

ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти  

- широта использования информационно-
коммуникационных технологий для ре-
шения профессиональных задач; 

ОК 6 
Работать в команде,  

эффективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 

- строгое  выполнение обязанностей при 
групповом выполнении заданий; 

 

ОК 7 
Брать на себя ответ-

ственность за работу 
членов команды (под-
чиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязан-
ностей членами коллектива (подчинен-
ных); 

ОК 8 
Самостоятельно опреде-

лять задачи професси-
онального и личностно-
го развития, занимать-
ся самообразованием, 

- умение  планирования, организации, ана-
лиза, самооценки успешности собствен-
ной деятельности; 

 



осознанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

ОК 9 
Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в обла-
сти профессиональной деятельности 

Выполнение ра-
бот по профес-
сии рабочего 
«Судокорпус-
ник-ремонтник» 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ПК 1.1 
Проводить входной кон-

троль качества сырья, 
полуфабрикатов, пара-
метров технологиче-
ских процессов, каче-
ства готовой продукции 

- умение читать чертежи 
- качество выполненной первичной обра-

ботки металла 
- виды маркировок и правила нанесения их 

на деталях и  конструкциях 
 

ПК 1.2 
Обеспечивать техноло-
гическую подготовку 
производства по реали-
зации технологического 
процесса  

-  выбор оборудования для правки, очистки 
и грунтовки листового и  профильного ма-
териалов 

- обоснованность выбора  резательного 
оборудования при изготовлении деталей 
и организация рабочего места 

- обоснованность выбора  гибочного обо-
рудования при изготовлении деталей и 
организация рабочего места 

ПК.1.3 
Осуществлять контроль 

соблюдения техноло-
гической дисциплины 
при изготовлении де-
талей корпуса, сборке и 
сварке секций, де-
фектации и ремонте 
корпусных конструкций 
и их утилизации 

- правильность выбора  разметочных ин-
струментов; 

- правильность нанесения кернов на раз-
меченные линии контуров деталей и ли-
нии установки набора; 

- знание назначения  базовых линий, про-
битых на полу стапеля,   кильблоках и 
клетках 

- выбор положения шва в пространстве  
- выбор режима сварки (марка и диаметр 

электрода, сила тока) и техника выполне-
ния ручной сварки 

- качество установленных прихваток 
- последовательность установочных работ, 

проводимых   на стапеле  при формирова-
нии корпуса из секций 

- последовательность выполнения демон   
тажных работ; 

- качество выполнения ремонтных работ 
- соблюдение последовательности устано-

вочных  и монтажных работ 

ПК.1.4 
Производить пусконала-

дочные работы и испы-
тания 

- обоснование выбранного метода для ис-
пытания сварных швов 

- понятие  «рабочее давление» и обоснова-
ние выбранного оборудования для про-



ведения испытаний  трубопроводов 
- выбор нагрузки при испытаниях судовых 

устройств 
 

.  ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый инте-
рес. 

- демонстрация интереса к выбранной про-
фессии через повышенное стремление к 
получению знаний, проявление любозна-
тельности к любой информации в области 
судостроения; 

- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельно-
сти  

ОК 2  
Организовывать  соб-

ственную  деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения  профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 

- выбор эффективных  методов и способов 
при выполнении любых работ  

- планирование собственной деятельности 
по решению поставленных задач; 

 ОК 3 
Принимать решения в 

стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

- рациональность принятых решений и от-
ветственность за них в различных ситуа-
циях; 

- определение и выбор способа разреше-
ния проблемы в соответствии с задан-
ными критериями; 

- проведение анализа ситуации по задан-
ным критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых ре-
шений  

ОК4 
 Осуществлять поиск 

информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения 
профессиональных 
задач, профессио-
нального и личност-
ного развития. 

- оперативность поиска необходимой ин-
формации для профессионального и 
личностного развития; 

- результативность использования 
найденной информации для эффектив-
ного решения профессиональных задач; 

- использование различных источников 
информации, включая электронные; 

 
ОК 5 
Использовать информа-

ционно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти  

результативность и широта использования 
информационно-коммуника-ционных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач; 

. ОК 6 
Работать в команде,  

- эффективное взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством; 



эффективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- строгое  выполнение обязанностей при 
групповом выполнении заданий; 

- соблюдение норм профессиональной эти-
ки  

ОК 7 
Брать на себя ответ-

ственность за работу 
членов команды (под-
чиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- осознанная готовность выполнять каче-
ственно любую работу; 

- ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных обязан-
ностей членами коллектива (подчинен-
ных);  

ОК 8 
Самостоятельно опреде-

лять задачи професси-
онального и личностно-
го развития, занимать-
ся самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- умение планирования, организации, ана-
лиза, самооценки успешности собствен-
ной деятельности; 

- умение ставить цели на совершенствова-
ние профессиональной подготовки и лич-
ностное развитие 

 
ОК 9 
Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

- умение пользоваться  инновациям в обла-
сти профессиональной деятельности 

 

4 Требования к дифференцированному зачёту по учебной практике 

Дифференцированный зачёт по учебной практике выставляется на основании дан-

ных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающе-

гося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практи-

ки, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями орга-

низации, в которой проходила практика  

Форма проведения дифференцированного зачёта:  защита отчётов по учебной  прак-

тике 

Задания на практику: индивидуальные задания на работы по видам профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной деятельности:  ПМ 01  Контроль и пусконаладка технологи-

ческих процессов  судостроительного производства 

Виды работ: 

Плазовые работы 
- построение конструктивных элементов корпуса на плазе   

- нанесение стыков и пазов наружной обшивки на плазе  

- поперечные растяжки шпангоутов    

- построение продольных растяжек бортовых стрингеров  

- построение продольной растяжки сварного шва    

- построение развёрток плоских деталей, изображённых на проекции корпус в виде 

прямой линии:  

- составление плазовых эскизов несложных деталей 

- изготовление  малок, шаблонов, каркасов 

Изготовление деталей 



подбора оборудования и составления маршрутно-технологических карт на изготовление:  

-  стенки бортового стрингера при поперечной системе набора   

- флора с лазами и голубницами при поперечной системе набора - флора с лазами 

при продольной системе набора    - бракет днищевого стрингера с лазами  

- стенки рамного шпангоута при продольной системе набора 

- стенки карлингса при поперечной системе набора 

- стенки рамного бимса при продольной системе набора 

- стенки шельфа переборки с вертикальными кницами 

- стенки рамной стойки переборки с горизонтальными стойками 

- плоских деталей полотнищ (обшивки, настилов) 

- гнутых деталей полотнищ  (обшивки, настилов) 

-  книц и бракет с прямолинейными контурами и  с криволинейными контурами 

Сборочные работы 

 Ознакомиться с  технологическими процессами   по выполнению сборочных работ, под-

бор оборудования и оснастки  при изготовлении: 

- прямолинейных тавровых балок     

- плоских полотнищ 

- бракет и книц с поясками 

- флоров с рёбрами жёсткости 

- вертикального киля с подкрепляющим набором 

- днищевых стрингеров с подкрепляющим набором 

- секций поперечных переборок с вертикальными стойками 

- секций поперечных переборок с горизонтальными стойками 

- днищевых секций с поперечной системой набора 

- днищевых секций с продольной системой набора 

- палубных секций с поперечной системой набора 

- палубных секций с поперечной системой набора 

- палубных секций с продольной системой набора 

- бортовых секций с поперечной системой набора 

- бортовых секций с продольной системой набора 

- судовых фундаментов 

Стапельные работы 

Ознакомиться с технологическими процессами по формированию корпуса судна при:  

- пробивке базовых линий на стапеле 

- подготовке опорного оборудования на стапеле 

- подготовке монтажного оборудования на стапеле 

- выполнению проверочных работ по установке:  днищевых закладных секций дни-

щевых последующих секций, поперечных переборок,  продольных переборок, бор-

товых секций, 

 палубных секций 

 Вид профессиональной деятельности: ПМ 02 Конструкторское обеспечение судо-

строительного производства 

Виды работ: 

1 Знакомство с видами, правилами,  методами и средствами выполнения конструкторской 

документации  

2 Разбивка корпуса судна на строительные элементы (блоки, секции, узлы, детали) 

- определение габаритных размеров строительных элементов корпуса 

- анализ чертежей  по разбивке корпуса судна на строительные элементы 

3 Рабочие чертежи деталей  

- изучение и анализ технических заданий, отраслевых нормалей на разработку рабо-

чих чертежей деталей  



- изучение рабочих чертежей деталей корпуса с целью выявления  технологического  

влияния  на рабочие чертежи 

- знакомство с работой конструкторского бюро плаза 

- выполнение несложных плазовых эскизов по данным плаза 

  4 Сборочная конструкторско - технологическая документация  

- изучение чертежей корпусных конструкций с целью выявления их технологичности 

- конструктивные чертежи ахтерштевней 

- конструктивные чертежи днищевых секций с поперечной системой набора 

- конструктивные чертежи днищевых секций с продольной системой набора 

- конструктивные чертежи бортовых  секций с поперечной системой набора 

- конструктивные чертежи бортовых секций с продольной системой набора 

- конструктивные чертежи палубных  секций с поперечной системой набора 

- конструктивные чертежи палубных секций с продольной системой набора 

- конструктивные чертежи поперечных переборок с вертикальными стойками 

- конструктивные чертежи поперечных переборок с горизонтольными стойками 

- конструктивные чертежи продольных  переборок с вертикальными стойками 

- конструктивные чертежи продольных  переборок с горизонтальными стойками 

- изучение технологических инструкций на сборку и сварку корпусных кон-

струкций   с целью выявления контролируемых параметров  

- изучение нормативных документов на допускаемые отклонения от формы и 

размеров   

- изучение чертежей сборочной оснастки (постелей, стендов, приспособлений) и 

анализ  возможности их реализации для других проектов  

- изучение схем расположения листов обшивки на постелях (стендах) 

- изучение схем механизированных поточных линий для изготовления корпус-

ных конструкций, принципов управления ими   

Вид профессиональной деятельности: ПМ 03 Управление подразделением организа-

ции 

Виды работ: 

1 Знакомство с оформлением технической документации организации и планирования  

работ 

2 Изучение принятых в подразделении организации методов контроля исполнителей на 

всех стадиях работ 

3 Знакомство с  требованиями  к рациональной организации рабочих мест 

4 Знакомство с принятой  в подразделении организации методикой расчёта основных по-

казателей, характеризующих эффективность выполняемых работ  

6 Знакомство с  методами управления   подразделением организации 

7 Знакомство со структурой организации и характером взаимодействия с другими подраз-

делениями 

8 Знакомство с основными производственными показателями  работы организации и её 

структурных подразделений 

9 Знакомство с методами осуществления мероприятий по предотвращению производ-

ственного травматизма  и профессиональных заболеваний 

Вид профессиональной деятельности:  ПМ 04  Выполнение работ по профессии рабо-

чего «Судокорпусник-ремонтник» 

 

Виды работ: 

 

 

Вариант 1 



Задание  

 

Замена  скуловой кницы (последовательность операций и техника их выполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вариант 2 

Задание  

Установку набора на  поперечной переборки (последовательность операций и тех-

ника их выполнения) 

 

 
 

Вариант 3  

Задание  

Замена бимса на 19шп. (последовательность операций и техника их выполнения) 

 
 

Вариант 4 

Задание  

Замена карлингса (последовательность операций и техника их выполнения) 

 



 
 

Вариант 5 

Задание  

Замена карлингса  в районе 20-24 шп. (последовательность операций и техника их 

выполнения) 

 

 
 

 Вариант 6 

 

Задание  

Установку комингса люка  (последовательность операций и техника их выполне-

ния) 

             
 

 

Вариант 7 

Задание  

Изготовление  указанной на рисунке бракеты стрингера (последовательность опе-

раций и техника их выполнения) 

 

 
 

Вариант 8  

 

Задание  



Замена  книц, соединяющих балки набора  (последовательность операций и техни-

ка их выполнения) 

 

 
 

 

Вариант 9 

 

Задание  

Правка вмятины на флоре  (последовательность операций и техника их выполне-

ния) 
 

 
 

 

Вариант 10 

Задание  

Правка карлингса – вмятина в районе 46-47 шп.  (последовательность операций и 

техника их выполнения) 

 

 
Вариант 11 

Задание  

Иготовление  стенки флора  (последовательность операций и техника их выполне-

ния) 
 

 
 

 

Вариант 12  

Задание  



Замена кницы, соединяющей бимс и шпангоут (последовательность операций и 

техника их выполнения) 

 

 

 
 

Вариант 13 

Задание  

Изготовление книц, соединяющих бимс и карлингс  (последовательность операций 

и техника их выполнения) 

 

 
 

 

Вариант 14 

Задание  

1 Изготовление  указанного на рисунке узла соединения тавровых балок (последо-

вательность операций и техника их выполнения) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

1. Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________ 

2. Группа _____________ 

3. Специальность «Судостроение» 

4. Место проведения учебной практики _______________________ 

5. Время прохождения учебной практики _____________________ 

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

 

№ 
п/п 

Виды и объем работ, выполненных обу-
чающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организа-
ции, в которой проходила 

практика 

1 ПМ01 
- Плазовые работы  
- Изготовление деталей и узлов корпуса 
- Стапельные работы 
(по одному виду работ из указанных раз-
делов) 

 

2 ПМ02 
-Знакомство с видами, правилами,  мето-

дами и средствами выполнения кон-
структорской документации 

- Изучение рабочих чертежей деталей 
- Изучение сборочной конструкторско - 

технологической документации 
(по одному виду работ из указанных раз-

делов 

 

3 ПМ 03 
- Два вида работ из перечисленных по мо-
дулю 

 

4 ПМ 04 
- Один вариант заданий из указанных по 

модулю 

 

5 Выводы и предложения по учебной практике   
 

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

ниями организации, в которой проходила практика 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата      Подписи руководителя практики,  

МП      ответственного лица организации 

 

   



 

 

    

 

 


