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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  26.02.02 «Су-

достроение» реализуется по программе базовой подготовки на основе среднего общего образова-

ния. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБП ОУ 

РК «КМТК» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

мая 2014 г. № 440. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной  практики, оценочных и методических материалов, обес-

печивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обществен-

ной деятельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК  «Керченский морской технический 

колледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

          - Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

             Российской Федерации»; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки          

России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

          - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

          -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионально-

го образования по специальности 26.02.02 «Судостроение», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 440; 

          -  Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 19.12.2014г. №06-1225 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования». 

          -  Устав ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж». 

           

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель  и задачи ППССЗ  

Целью ППССЗ является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов среднего звена в области судостроения, а также фор-
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мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области судо-

строения 

- владеющих навыками контроля и пусконаладки технологических процессов судострои-

тельного производства; 

- готовых к проектированию и составлению конструкторско-технологической документации; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специалистов сред- 

него звена в области судостроения 

- готовых к управлению подразделением организации; 

- способных выполнять работы по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих. 

Обучение по данной ППССЗ ориентировано на удовлетворение потребностей в специалистах 

среднего звена по судостроению Республики Крым и Российской Федерации в целом. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  

Срок освоения ППССЗ для очной формы обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего 

общего образования. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  

1) При нормативном сроке освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получе-

ния образования 2 года 10 месяцев: 

 

Индекс 

учебного 

цикла 

 

 Наименование учебных циклов Всего макси- 

мальной учеб- 

ной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных заня- 

тий 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

846 504 

Базовая часть  774 456 

Вариативная часть  72 48 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

294 196 

Базовая часть  210 140 

Вариативная часть  84 56 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

 

3765 2540 

Базовая часть  2562 1708 

Вариативная часть  1203 832 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1638 1092 

Базовая часть  1122 748 

Вариативная часть  516 344 

ПМ.00 Профессиональные модули  2127 1448 

Базовая часть  1440 960 

Вариативная часть  687 488 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  3546 2304 

Вариативная часть циклов ППССЗ  1359 936 

Всего часов обучения по циклам ППССЗ 4905 3240 

УП.00 Учебная практика  

19 нед. 

 

684 ПП.00 

 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 
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ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед.  

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной ра- 

боты 

2 нед.  

 Каникулярное время 23 нед.  

 Общая трудоемкость основной образова- 

тельной программы 

147 нед.  

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Перед началом разработки ППССЗ ГБП ОУ РК «КМТК» определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные резуль-

таты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой ГБП ОУ РК «КМТК» 

совместно с заинтересованными работодателями. 

  При формировании ППССЗ ГБП ОУ РК «КМТК»:  

  - имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и   

спецификой деятельности образовательного учреждения; 

  - имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

- обязан ежегодно обновлять программу подготовки специалистов среднего звена (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане и 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рам-

ках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуаль-

ной образовательной программы; 

- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе-

ния образования составляет 36 академических часов в неделю.  
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине  профессионального цикла и профессиональному модулю (модулям) профессионального 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеа-

удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 4 часа на 1 человека на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (группо-

вые, индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных за-

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (по про-

филю специальности), преддипломная. 

Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), преддипломная 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Производ-

ственная и преддипломная практики проводятся в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому виду 

практики. 

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

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образова-

нии, свидетельствующий об освоении содержания школьного образования и наличия сформиро-

ванных компетенций, включая владение государственным языком общения, понимание законов 

развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности  26.02.02  «Судостроение» подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения ГБП ОУ РК  «КМТК»; 

 студенты, обучающиеся по специальности 26.02.02 «Судостроение»; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности специалистов среднего звена включает: 

- деятельность по первичной обработке листовых и профильных судостроительных материа-

лов; 

- деятельность по сборке секций и формированию корпусов судов и другой морской и реч-

ной техники; 

- ремонт и утилизацию судов и кораблей, другой морской техники в качестве техника в судо-

строительных организациях; научно-исследовательских и конструкторских организациях судо-

строительного профиля различных организационно-правовых форм. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов среднего звена являются: 

- морские, рыбопромысловые и речные суда и другая морская и речная техника, их механиз-

мы и оборудование; 

- элементы судовых конструкций, узлы, детали, системы; 

- техническая и технологическая документация; 

- технологическое оборудование; 

- процессы управления при производстве, техническом обслуживании и ремонте судов; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Техник по специальности 26.02.02 «Судостроение» готовится к следующим видам професси-

ональной деятельности: 

- контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства. 

- конструкторское обеспечение судостроительного производства. 

- управление подразделением организации. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Техник по специальности 26.02.02 «Судостроение» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства: 

-анализ конструкций объекта производства и конструкторской документации на его изготов-

ление и монтаж; 

-обеспечение технологической подготовки производства по реализации технологического 

процесса 

конструкторское обеспечение судостроительного производства: 

- анализ технических заданий на разработку конструкции несложных деталей узлов, секций 

корпусов; 

- принятие конструктивных решений при проектировании корпусных конструкций; 

- выполнение необходимых типовых расчетов при выполнении конструкторских работ; 

- разработка рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями 

ЕСКД, Регистра; 

- анализ технологичности конструкций спроектированного узла применительно к конкрет-

ным условиям производства и эксплуатации; 

управление подразделением организации: 

- планирование и организация работы структурного подразделения на основе знания психо-

логии личности и коллектива; 
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- контроль качества выполняемых работ; 

- оформление технической документации организации и планирования работ; 

- анализ процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных 

информационных технологий; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18187 «Сборщик корпусов металлических судов»): 

- сборка, разметка, проверка, контуровка, правка, демонтаж плоских крупногабаритных сек-

ций, узлов набора с погибью и плоскостных малогабаритных секций с погибью из сталей и спла-

вов; 

- установка и ремонт плоских малогабаритных секций, узлов набора из сталей и сплавов при 

секционном и блочном методе постройки судов в цехе и на стапеле; 

- разметка мест установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и на 

стапеле от вынесенных контрольных линий; 

- сборка плоских секций на механизированных линиях, панелей с набором на сборочно-

сварочном автомате, сборку и сварку тавровых балок прямолинейных и криволинейных; 

- сборка несложных приспособлений и кондукторов; 

- снятие размеров с места и изготовление шаблонов для простых деталей; 

- сборка, правка, ремонт и установка по разметке малогабаритных фундаментов под вспомо-

гательные механизмы, приборы и оборудование; 

- замена листов обшивки корпуса, надстроек и палубного настила без погиби; 

- правка любым методом малогабаритных корпусных конструкций из сталей и сплавов тол-

щиной свыше 6 мм; 

- сборка и разборка трехъярусных трубчатых лесов; 

- сверление, развертывание, зенкование отверстий пневматическими и электрическими ма-

шинами в различных пространственных положениях; 

- правка листовой стали на вальцах; 

- холодная гибка в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и 

цилиндрической форм; 

- испытание сварных швов обдувом воздухом, на керосин, поливом воды с устранением вы-

явленных недостатков; 

- выполнение электроприхваток, тепловой резки и пневматической рубки при сборке и уста-

новке узлов и конструкций из углеродистых, низколегированных и легированных сталей; 

- выполнение работ при сборке объемных секций, блок-секций, секций оконечностей судов, 

формировании корпуса судна на стапеле, установке крупногабаритных фундаментов, формирова-

нии судовозного поезда под руководством сборщика корпусов металлических судов более высо-

кой квалификации. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

 

Код Содержание 

ВПД 1. контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного произ-

водства 

ПК 1.1. проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров техноло-

гических процессов, качества готовой продукции 

ПК 1.2. обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологи-

ческого процесса 

ПК 1.3. осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации 

ПК 1.4. производить пусконаладочные работы и испытания 

ВПД 2. конструкторское обеспечение судостроительного производства 

ПК 2.1 разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, сек-

ций корпусов 

ПК 2.2. разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и техно-

логии утилизации корпусных конструкций 

ПК 2.3. выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 
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ВПД 3. управление подразделением организации. 

ПК 3.1. организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.2. планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в условиях 

нестандартных ситуаций 

ПК 3.3. осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления 

ПК 3.4. проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других ви-

дов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности 

ПК 3.5. обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке 

ПК 3.6. оценивать эффективность производственной деятельности 

ВПД 4. выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (18187 «Сборщик корпусов металлических судов») 

ПК 4.1. производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам 

ПК 4.2. формировать и собирать корпус судна на стапеле 

ПК 4.3. монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудо-

вание с использованием безопасных методов труда 

ПК 4.4. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов 

труда 

 

3.3. Результаты освоения  ППССЗ 

 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами професси-

ональной деятельности  

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных про-

блемах, формировать культуру гражданина и будущего 

специалиста. 

Знать: перспективу своего профессионального развития, 

содержание важнейших правовых и законодательных актов 

мирового, регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: раз-

бивать задачу на этапы, прогнозировать сроки, контроли-

ровать выполнение заданий.  

Знать: сущность производственной организации, основные 

принципы ее построения.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать 

множество условий, выбирать оптимальный вариант реше-

ния. Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия 

по их предотвращению. 

Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Уметь: использовать различные информационные ресурсы 
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использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

для поиска информации, осуществлять анализ и оценку 

информации, необходимой для выполнения профессио-

нальной деятельности. 

Знать: различные способы решения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки ин-

формации, оформлять результаты своей деятельности на 

ПК путем создания графических и мультимедийных объек-

тов. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации, в том числе с помо-

щью Интернет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для 

достижения поставленной цели работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы с 

малыми коллективами, производственную этику, способы 

письменной и устной коммуникации. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: ориентироваться  в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Знать: организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; по-

рядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и сред-

ствами труда; 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

знать: 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; основы кон-

фликтологии; 

основные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-
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телей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

современные технологии управления подразделением ор-

ганизации; 

основы организации и планирования деятельности подраз-

деления; 

принципы, формы и методы организации производственно-

го и технологического процессов; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные показатели, характеризующие эффективность 

выполняемых работ; планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; принимать и реализовывать управленческие 

решения; мотивировать работников на решение производ-

ственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и риска-

ми; 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить входной кон-

троль качества сырья, 

полуфабрикатов, пара-

метров технологических 

процессов, качества го-

товой продукции. 

иметь практический опыт: 

обеспечения технологической подготовки производства по 

реализации технологического процесса; 

уметь: 

осуществлять технический контроль соответствия качества 

объектов производства установленным нормам; 

оформлять документацию по управлению качеством про-

дукции; 

оформлять техническую документацию по внедрению тех-

нологических процессов; 

определять показатели технического уровня проектируе-

мых объектов и технологии; 

знать: 

основы размерно-технологического анализа и теории бази-

рования в судостроении; 

методы управления качеством и оценки качества и надеж-

ности продукции; 

Единую систему технологической подготовки производ-

ства (далее - ЕСТПП); 

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 кон-

струкций; 

виды и структуру автоматизированных систем технологи-

ческой подготовки производства (далее - АСТПП), приме-

няемых в судостроении, пакеты прикладных программ и их 
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использование. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

подготовку производства 

по реализации 

технологического 

процесса. 

иметь практический опыт: 

обеспечения технологической подготовки производства по 

реализации технологического процесса; 

уметь: 

разрабатывать маршрутно-технологические карты, ин-

струкции, схемы сборки и другую технологическую доку-

ментацию; 

разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, 

связанные с проектированием специальной оснастки и 

приспособлений; 

составлять планы размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест для корпусообра-

батывающих, сборочно-сварочных и стапельных цехов; 

использовать прикладное программное обеспечение при 

технологической подготовке производства в судостроении; 

использовать правила приближенных вычислений для рас-

четов по статике и динамике судов; 

применять основные законы гидромеханики для решения 

задач, связанных с определением посадки судна, его плаву-

чести, остойчивости, непотопляемости, ходкости; 

проводить пересчет результатов модельных испытаний на 

натуру; 

рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходо-

вания грузов на остойчивость; 

проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судов; 

определять мощность главного двигателя по заданной ско-

рости судна; 

проводить расчет гребного винта в первом приближении; 

определять архитектурно-конструктивный тип судна; 

определять по Регистру практические шпации для различ-

ных районов судна; 

выбирать, проектировать размеры и форму корпусных кон-

струкций конкретного судна согласно Правилам классифи-

кации и постройки морских судов; 

разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по числу 

главных поперечных переборок) и перекрытия; 

выбирать и обосновывать материал судового корпуса и 

надстроек; 

выбирать и обосновывать систему набора корпуса судна и 

перекрытий; 

разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пе-

ресечения и окончания балок и изображать их графически; 

разрабатывать технологические процессы на изготовление 

деталей, сборку и сварку узлов, секций, стапельную сборку 

корпуса судна; 

знать: 

основы построения теоретического чертежа, современное 

состояние и перспективы применения вычислительной 

техники при проектировании и постройке корабля; 

основные законы гидростатики, гидродинамики (Паскаля, 

Архимеда, уравнение Бернулли); 

правила приближенных вычислений элементов судна, не-

обходимые для расчетов статики: площадей, объемов, ста-
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тических моментов, моментов инерции; 

уравнения и условия плавучести, запас плавучести, грузо-

вую марку; 

условия и характеристики остойчивости, виды остойчиво-

сти, влияние на остойчивость сыпучих, жидких, переме-

щающихся грузов, правила и условия дифферентовки и 

кренования судна; 

графические и аналитические методы расчета статической 

и динамической остойчивости при больших наклонениях 

судна; 

нормирование остойчивости; 

методы расчета непотопляемости, правила построения кри-

вой предельных длин отсеков; 

составляющие сопротивления среды движению судна, пра-

вила пересчета сопротивления с модели на натуру; 

геометрические и гидродинамические характеристики 

гребного винта, кавитацию винтов, применение насадок и 

винтов регулируемого шага (далее - ВРШ); 

составные элементы управляемости, способы управления 

судном, силы и моменты, действующие на судно при пере-

кладке руля, элементы циркуляции; 

виды качки, силы, действующие на судно при качке на ти-

хой воде и на волнении, методы борьбы с качкой; 

силы и моменты, действующие на судно при его спуске с 

продольного или поперечного стапеля; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении деталей 

корпуса, сборке и сварке 

секций, дефектации и 

ремонте корпусных 

конструкций и их 

утилизации. 

иметь практический опыт: 

анализа конструкции объекта производства и конструктор-

ской документации на его изготовление и монтаж; 

обеспечения технологической подготовки производства по 

реализации технологического процесса; 

уметь: 

разрабатывать технические требования к изготовлению де-

талей, узлов, секций, стапельной сборке; 

разрабатывать технологические процессы на ремонтные 

работы по корпусу судна; 

обрабатывать результаты наблюдений при фотографии ра-

бочего дня и хронометраже операций; 

знать: 

особенности мореходных качеств судов особых классов; 

все элементы судового корпуса, терминологию; 

основные факторы, определяющие архитектурно-

конструктивный тип судна; 

основные положения Правил классификации и постройки 

морских судов, Российского речного регистра; 

конструктивные особенности современных судов; 

внешние нагрузки, действующие на корпус судна; 

системы набора, специфику и область применения; 

методы технологической проработки постройки корпусных 

конструкций; 

судокорпусные стали, категории и марки сталей и сплавов; 

требования, предъявляемые к профилю балок набора; 

назначение наружной обшивки и ее основные поясья; 

конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, 

палубных, переборок; 
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конструкцию оконечностей и штевней; 

конструкцию надстроек и рубок; 

назначение и конструкцию лееров и фальшбортов; 

конструкцию выхода гребных валов из корпуса (выкружки 

валов, мортиры, кронштейны); 

конструкцию коридора гребного вала, шахт; 

конструкцию кожуха дымовой трубы и барабанов под гру-

зовые краны; 

конструкцию фундаментов под судовые энергетические 

установки, котлы, вспомогательные механизмы и судовые 

устройства и принципы их конструирования; 

назначение, классификацию, состав и показатели СЭУ; 

основные типы судовых передач; 

основные элементы валопровода; 

основные системы СЭУ; 

основные узлы и детали двигателей внутреннего сгорания 

(далее - ДВС), паровой и газовой турбин; 

состав СЭУ; 

варианты расположения машинного отделения (далее - 

МО) и определяющие их факторы; 

производственный процесс в судостроении и его составные 

части; 

назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цеха-

ми; 

корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, 

способы выполнения и содержание работ, технологические 

маршруты изготовления деталей корпуса; 

технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, 

применяемое оборудование и оснастку; 

методы постройки судов, способы формирования корпуса и 

их использование; 

виды и оборудование построечных мест, их характеристи-

ки и применение; 

технологический процесс формирования корпуса судна на 

стапеле секционным и блочным методами; 

способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их 

оборудование; 

содержание и организацию монтажно-достроечных работ; 

виды и содержание испытаний судна; 

виды и оборудование судоремонтных организаций; 

методы и особенности организации судоремонта; 

методы постановки судов в док; 

содержание и способы выполнения ремонтных работ; 

основные нормативно-справочные документы по вопросам 

технического нормирования; 

факторы, влияющие на продолжительность операций; 

классификацию затрат рабочего времени; 

методы изучения затрат рабочего времени; 

методики формирования трудовых процессов; 

классификацию нормативов времени и основные этапы их 

разработки; 

состав технически обоснованной нормы времени, методику 

определения составных частей нормы времени; 

методы нормирования труда; 
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методику построения нормативов времени и пользования 

ими; 

методику выбора оптимальных вариантов технологических 

процессов при проектировании изготовления деталей кор-

пуса, предварительной сборке корпусных конструкций и 

формировании корпусов судов и другой судовой техники, 

ремонте и утилизации судов и кораблей и другой судовой 

техники; 

ПК 1.4. Производить 

пусконаладочные работы 

и испытания. 

иметь практический опыт: 

анализа конструкции объекта производства и конструктор-

ской документации на его изготовление и монтаж; 

обеспечения технологической подготовки производства по 

реализации технологического процесса; 

уметь: 

определять с помощью нормативов технически обоснован-

ные нормы времени на судокорпусные работы;; 

знать: 

основы размерно-технологического анализа и теории бази-

рования в судостроении; 

методы управления качеством и оценки качества и надеж-

ности продукции; 

Единую систему технологической подготовки производ-

ства (далее - ЕСТПП); 

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 кон-

струкций; 

ПК 2.1 Разрабатывать 

конструкторскую 

документацию для 

изготовления деталей 

узлов, секций корпусов. 

Иметь практический опыт:  
анализа технических заданий на разработку конструкции 

несложных деталей узлов, секций корпусов; 

принятия конструктивных решений при проектировании 

корпусных конструкций; 

выполнения необходимых типовых расчетов при выполне-

нии конструкторских работ; 

уметь: 

проектировать судовые перекрытия и узлы судна; 

решать задачи строительной механики судна; 

выполнять расчеты местной прочности корпусных кон-

струкций; 

выполнять расчеты общей прочности судна в первом при-

ближении; 

пользоваться специальной литературой: справочниками, 

государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стандарта-

ми; 

разрабатывать управляющие программы вырезки листовых  

знать: 

ЕСТПП; 

технические условия и инструкции по оформлению кон-

структорской документации; 

требования, предъявляемые технологией отрасли к кон-

структивному оформлению деталей, узлов и секций корпу-
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са; 

методы и средства выполнения конструкторских работ; 

требования организации труда при конструировании; 

ПК 2.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы сборки и 

сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации 

корпусных конструкций. 

Иметь практический опыт:  
разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД, Регистра; 

уметь: 

деталей на машинах с числовым программным управлени-

ем (далее - ЧПУ); 

разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, тех-

нологической оснастки средней сложности в соответствии 

с техническим заданием и действующими нормативными 

документами, а именно: выбирать конструктивное решение 

узла; 

проводить необходимые расчеты для получения требуемой 

точности и обеспечения взаимозаменяемости в производ-

стве судов; 

снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с 

изменением масштаба и определением необходимых пара-

метров, выполнять деталировку сборочных чертежей; 

анализировать технологичность разработанной конструк-

ции; 

вносить изменения в конструкторскую документацию и 

составлять извещения об изменениях; 

применять информационно-компьютерные технологии (да-

лее - ИКТ) при обеспечении жизненного цикла техниче-

ской документации; 

производить качественный анализ эффективности исполь-

зования оснастки для сборки и сварки корпусных кон-

струкций; 

производить несложные расчеты прочности оснастки для 

сборки и сварки корпусных конструкций; 

составлять схемы размещения оснастки для сборки и свар-

ки корпусных конструкций в цехах судостроительного 

производства; 

Знать:  
требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым 

конструкциям; 

основы промышленной эстетики и дизайна; 

 

ПК 2.3. Выполнять необходимые 

типовые расчеты при 

конструировании. 

Иметь практический опыт:  
анализа технологичности конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства 

и эксплуатации; 

Уметь:  
проводить технические расчеты при проектировании кор-

пусных конструкций; 

использовать средства автоматизированного проектирова-

ния в конструкторской подготовке производства; 

выбирать оптимальные варианты конструкторских реше-

ний с использованием средств информационных техноло-

гий; 

Знать:  
основные задачи, решаемые при автоматизированном про-
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ектировании корпусных конструкций; 

виды и структуру систем автоматизированного проектиро-

вания (далее - САПР), применяемых в судостроении, паке-

ты прикладных программ; 

методы проектирования корпусных конструкций с выбо-

ром оптимальных решений. 

ПК 3.1. организовывать работу 

коллектива исполните-

лей 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы структурного подраз-

деления на основе знания психологии личности и коллек-

тива; 

уметь: 

мотивировать работников на решение производственных 

задач; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

знать: 

основы организации деятельности подразделения; 

структуру организации и характер взаимодействия с дру-

гими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

ПК 3.2. планировать, выбирать 

оптимальные решения и 

организовывать работы в 

условиях нестандартных 

ситуаций 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы структурного подраз-

деления на основе знания психологии личности и коллек-

тива; 

уметь: 

планировать работу исполнителей; 

знать: 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; 

современные методы управления подразделением органи-

зации; 

принципы делового общения в коллективе; 

деловой этикет; 

ПК 3.3. осуществлять контроль 

качества выполняемых 

работ на уровне управ-

ления 

иметь практический опыт: 

контроля качества выполняемых работ; 

уметь: 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

знать: 

основные производственные показатели работы организа-

ции и ее структурных подразделений; 

ПК 3.4. проводить сбор, обра-

ботку и накопление тех-

нической, экономиче-

ской и других видов ин-

формации для реализа-

ции инженерных и 

управленческих решений 

и оценки экономической 

эффективности произ-

водственной деятельно-

сти 

иметь практический опыт: 

оформления технической документации организации и 

планирования работ; 

уметь: 

применять компьютерные и телекоммуникационные сред-

ства в процессе управления; 

знать: 

виды, формы и методы мотивации персонала, материаль-

ное и нематериальное стимулирование работников; 

 

ПК 3.5. обеспечивать безопас-

ные условия труда на 

уметь: 

обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и 



21 
 

производственном 

участке 

выполнение требований производственной санитарии; 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные показатели, характеризующие эффективность 

выполняемых работ; 

знать: 

методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний 

ПК 3.6. оценивать эффектив-

ность производственной 

деятельности 

иметь практический опыт: 

анализа процесса и результатов деятельности подразделе-

ния с применением современных информационных техно-

логий; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и сред-

ствами труда; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и риска-

ми; 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

принципы, формы и методы организации производственно-

го и технологического процессов; 

Выполнение работ по профессии  «Сборщик корпусов металлических судов» 

ПК 4.1. производить разметку 

мест установки деталей 

по сборочным и монтаж-

ным чертежам 

иметь практический опыт: 

выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, 

установки и проверки простых узлов деталей из углероди-

стых и низколегированных сталей при узловой, секционной 

и стапельной сборке; 

уметь: 

работать с технической и технологической документацией 

сборщика корпусов металлических судов; 

применять инструмент, приспособления и оборудование; 

проводить типовые испытания и контроль деталей и судо-

вых корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне; 

выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных кон-

струкций при стапельной сборке и ремонте, а также раз-

метку на секциях мест установки деталей набора, насыще-

ния с вынесением размеров от основных линий корпуса 

судна; 

снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для 

сложных деталей; 

знать: 

технические характеристики деталей и узлов корпусных 

конструкций; 

методы и типовые технологические процессы изготовле-

ния, сборки и контроля; 

документацию сборщика корпусов металлических судов; 

типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, ме-

тоды предупреждения дефектов; 

этапы узловой и секционной сборки; 

способы разметки сложных деталей и установки узлов и 

деталей на криволинейные поверхности; развертки слож-

ных геометрических фигур; 
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ПК 4.2. формировать и собирать 

корпус судна на стапеле 
иметь практический опыт: 

выполнения работ по сборке легких переборок и выгоро-

док; 

изготовления и установки деталей набора; 

сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и 

низколегированных сталей; 

уметь: 

осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или 

в доке из секций (плоскостных с погибью, крупногабарит-

ных плоских, малогабаритных со сложной кривизной, объ-

емных), блок-секций для средней части судна, блок-секций 

надстройки и секций оконечностей судов с простыми обво-

дами; 

осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и 

вручную с нагревом профильного и листового материала со 

сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов; 

выполнять средней сложности проверочные работы; 

выполнять сборку, установку и проверку постелей с поги-

бью, кондукторов и кантователей средней сложности; 

выполнять правку любым методом крупногабаритных 

сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов тол-

щиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных кон-

струкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм; 

проводить гидравлические испытания корпусных кон-

струкций давлением до 2,0 МПа (до 20 ) и пневма-

тические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 

0,5 до 3 ) с устранением выявленных недостатков; 

знать: 

обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

систему припусков и допусков, квалитеты обработки и па-

раметры шероховатости, методы стыкования блоков кор-

пуса судна; 

устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные 

формы подготовки кромок под сварку; 

способы выполнения проверочных работ;  

причины возникновения сварочных деформаций и способы 

их предупреждения; 

ПК 4.3. монтировать (демонти-

ровать) судовые кон-

струкции, механизмы, 

системы и оборудование 

с использованием без-

опасных методов труда 

иметь практический опыт: 

выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ре-

монте плоских крупногабаритных секций, плоскостных 

секций, криволинейных и несимметричных тавровых уз-

лов; 

уметь: 

выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку ли-

стов наружной обшивки с погибью для средней части суд-

на, листов фальшборта в оконечностях, палубного настила, 

настила второго дна; 

знать: 

способы правки сварных и клепаных конструкций любым 

методом; 

основные правила и технические условия на постройку и 

ремонт корпусов металлических судов; 
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малую механизацию, сборочные приспособления при сбор-

ке и формировании секций, блок-секций и установку их на 

стапеле; 

способы формирования судового поезда для постройки, 

вывода и спуска судов; 

принцип действия и устройство поточных и механизиро-

ванных линий  

по сборке и сварке днищевых и бортовых секций; 

правила и технические условия на гидравлические испыта-

ния давлением до 2,0 МПа (до 20 ) и пневматиче-

ские испытания давлением до 0,3 МПа (до 3 ) 

корпусных конструкций, правила пользования сложными 

контрольно-измерительными проверочными инструмента-

ми и приборами, их назначение; 

способы проверки положения мелких и малых судов на 

стапеле и в доке при ремонте 

ПК 4.4. Применять газо- и элек-

тросварку в работе с ис-

пользованием безопас-

ных методов труда 

иметь практический опыт: 

организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда 

уметь: 

выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под 

сварку и сварных швов пневматическими машинами; 

работать электроприхваткой; 

выполнять тепловую резку и пневматическую рубку при 

подгонке и сборке простых конструкций из углеродистых и 

низколегированных сталей в нижнем положении; 

подготавливать газовые баллоны к работе; 

выполнять сборку изделий под сварку в сборочно- 

сварочных приспособлениях и прихватками; 

проверять точность сборки; 

знать: 

принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания 

применяемого пневматического, сварочного, газорезатель-

ного и механического оборудования; 

основные свойства применяемых сталей, сплавов, электро-

дов; 

правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

правила подготовки конструкций под сварку; 

виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

виды сварных швов и соединений, их обозначения на чер-

тежах; 

типы разделки кромок под сварку; 

правила наложения прихваток; 

типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 
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3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 26.02.02 «Судостроение» 

 

Цикл 

Ин-

дек-

сы 

дис-

ципл

ин 

Наименование дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие 

 

Профессиональные 

 

 

О
К

 0
1
 

О
К

 0
2
 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
 

О
К

 0
5
 

О
К

 0
6
 

О
К

 0
7
 

О
К

 0
8
 

О
К

 0
9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

О
бщ

ий
 г

ум
ан

и-

та
рн

ы
й 

и 
со

ци
-

ал
ьн

о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
 ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +   + +    + +   + +     

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   + +                    

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи + + + + + + + + +                  

М
ат

ем
ат

и-

че
ск

ий
   

и 

ес
те

ст
ве

н-

но
на

уч
ны

й 

ЕН.01 Математика + + + + + + + + +     +  +    +  +     

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + +     +  +    +  +     

ЕЕН.03 Экологические основы природополь-

зования 
+ + + + + + + + + + + +  +  +      +     

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
-

н
ы

й
 

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + +   + +  + + +   + +  +     

ОП.02 Механика + + + + + + + + +  + +  + + +   + +  +     

ОП.03 Электроника и электротехника + + + + + + + + +  + +  + + +   + +  +     

ОП.04 Материаловедение + + + + + + + + +  + +  + + +   + +  +     

ОП.05 Метрология и стандартизация + + + + + + + + + + + +    +    +       

ОП.06 Сварочное производство + + + + + + + + + + + + +              

ОП.07 Общее устройство судов + + + + + + + + + +  +  + +            

ОП.08 Основы автоматизации технологиче- + + + + + + + + +  +  + + + +    +       
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ских процессов 

ОП.09 Экономика организации + + + + + + + + +   + +    + +   + +     

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

ОП.11 Судостроительное черчение + + + + + + + + +     +  +           

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 
+ + + + + + + + +                  

ОП.13 Введение в специальность + + + + + + + + +                  

ОП.14 Судостроительные материалы + + + + + + + + + + +  + +  +           

ОП.15 Охрана труда + + + + + + + + +        +    +      

ПМ.01 Контроль и пусконаладка техноло-

гических процессов судостроитель-

ного производства 

                          

МДК.01.01 
Технологическая подготовка производства 

в судостроении 
+ + + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 
Конструкторское обеспечение судостроитель-

ного производства 
                          

МДК.02.01 
Конструкторская подготовка производства в судостро-

ительной организации 
+ + + + + + + + +     + + +           

ПМ.03 
Управление подразделением органи-

зации 
                          

МДК.03.01 Основы управления подразделением 

организации 
+ + + + + + + + +        + + + + + +     

ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

                          

МДК.04.01 
18187 Сборщик корпусов металличе-

ских судов 
+ + + + + + + + +              + + + + 

 УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
ПП.00 

Производственная практика (по про-

филю специальности)  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 ПДП Преддипломная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ППССЗ по специальности 26.02.02 «Судостроение». 

 

4.1. Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указыва-

ется общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик в академических часах. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ колледжа по специальности 

СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных за-

нятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисци-

плинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике); 

 распределение по годам обучения и семестрам  

 различных форм промежуточной аттестации по учебным    дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим; 

 формы государственной аттестации, их распределение по семестрам;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая се-

минары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (само-

стоятельной) работой обучающихся  по образовательной программе составляет  в целом 50:50.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисципли-

нарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ППССЗ специальности  26.02.03 «Судовождение» предполагает изучение следующих учеб-

ных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

и разделов 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

преддипломная практика – ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-

ми продолжениями обучения. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессио-

нальных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  

входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,  «Физическая 

культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группиру-

ются парами.  

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в 

Приложении 2. 

 

4.2. График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ специ-

альности 26.02.02 «Судостроение» включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса приведен в структу-

ре  компетентностно - ориентированного учебного плана. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с «Положением по раз-

работке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей». Они 

разрабатываются и формируются преподавателями и мастерами производственного обучения, ра-

боту которых координируют заместитель директора по учебно-производственной работе, замести-

тель директора по организации учебного процесса и методической работе, после этапа формиро-

вания рассматриваются, одобряются (или отправляются на доработку) и рекомендуются к рас-

смотрению на Методическом Совете методическими цикловыми комиссиями. Далее программы 

рассматриваются на заседании Методического совета колледжа, который принимает решение о 

рекомендации их к рассмотрению и принятию на Педагогическом совете Колледжа. После рас-

смотрения и принятия Педагогическим советом рабочие программы представляются на утвержде-

ние заместителю директора колледжа по учебно-производственной работе. 

Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-

нинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями предприятий и органи-

заций, представителями государственных органов федерального и регионального уровня, обще-

ственных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специали-

стов. 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Индекс дис-

циплины 

в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение № 3 

ОГСЭ.02 История Приложение № 4 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение № 5 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 6 
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение № 7 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

ЕН. 01  Математика Приложение № 8 

ЕН. 02  Информатика Приложение № 9 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования Приложение № 10 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Инженерная графика Приложение № 11 

ОП. 02 Механика Приложение № 12 

ОП.03 Электротехника и электроника Приложение № 13 

ОП. 04 Правовые основы профессиональной деятельности. Приложение № 14 

ОП. 05  Метрология и стандартизация Приложение № 15 

ОП. 06 Теория и устройство судна Приложение № 16 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 17 

ОП.08 Основы автоматизации технологических процессов Приложение № 18 

ОП.09 Экономика организации Приложение № 19 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 20 

ОП.11 Судостроительное черчение Приложение № 21 

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

Приложение № 22 

ОП.13 Введение в специальность Приложение № 23 

ОП.14 Судостроительные материалы Приложение № 24 

ОП.15 Охрана труда Приложение № 25 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с «Положени-

ем по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей» и утверждены заместителем директора по УПР  ГБП ОУ РК «КМТК», согласованы с рабо-

тодателями. 

 

Рабочие программы профессиональных  модулей 

 

Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологических процес-

сов судостроительного производства 

Приложение № 26 

ПМ.02 Конструкторское обеспечение судостроительного 

производства 

Приложение № 27 

ПМ.03 Управление подразделением организации Приложение № 28 

ПМ.04 

 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих  

Приложение № 29 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО раздел основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки специалистов среднего звена «Учебная и производственная практики» являются 
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обязательными и представляют собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики завершаются подготовкой и защитой отчетов по практике в соответствии с прави-

лами и требованиями, установленными нормативными документами ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж».  

Программы практик разработаны на основе «Положения об учебной практике», «Поло-

жения о производственной практике», утверждены  заместителем директора по УПР ГБП ОУ 

РК «КМТК», согласованы с работодателем и являются приложением к ППССЗ.  

Учебная практика имеет своей целью формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по ос-

новным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по специальности 26.02.02 «Судостроение». 

Данный вид практики проводится на первом курсе в учебно-производственных мастерских 

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» под руководством мастеров производ-

ственного обучения. 

В связи с этим практика решает задачи: 

- закрепление теоретического курса обучения студентов по специальным дисциплинам; 

- подготовка к прохождению производственной практики. 

Учебная практика предусматривает: овладение основными видами профессиональной дея-

тельности техника; практические навыки выполнения разметочных работ, работ по изготовлению 

деталей; практические навыки по правке, маркировке; ознакомление со сварочным оборудовани-

ем, источниками питания, видами сварки, выбор режимов сварки, практическое выполнение сва-

рочных работ; овладение безопасными способами выполнения работ. 

Практика по профилю специальности проводится на предприятиях города и региона и 

имеет цель формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобрете-

ние практического опыта; изучение прав и обязанностей специалистов  среднего звена; ознаком-

ление с организацией производства, производственного процесса постройки (ремонта) судна, про-

изводственных технологических процессов; овладение обучающимися основными (практически-

ми) умениями и навыками по рабочей профессии; изучение производственного процесса на пред-

приятии; совершенствование практических навыков, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей; изучение технологических процессов изготовления деталей, предва-

рительной или стапельной сборки (по профилю соответствующего подразделения) при постройке 

(ремонте)судна, овладение обучающимися первоначальным профессиональным опытом конструк-

торской работы, проверку готовности будущего специалиста к выполнению конструкторско-

технологической деятельности; изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами органи-

зации и планирования производства: развитие навыков самостоятельного решения проблем и за-

дач, связанных с проблематикой, выбранной специализации; изучение конкретных методов и ме-

тодик управления подразделением организации; расширение, углубление и систематизацию зна-

ний, полученных обучающимися при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и про-

фессиональных модулей; формы и методы сбыта продукции, ее конкурентоспособность; методами 

обеспечения экологической безопасности. 

Производственная практика предполагает непосредственное участие практикантов в произ-

водственном процессе, изучение ими оборудования, приборов, инструментов, основных техноло-

гических операций, организации производства, новейших производственных достижений, охраны 

труда, безопасных приемов работы. Производственная практика проводится на предприятиях или 

в организациях, основная деятельность которых связана с рыбной отраслью или с морскими 

транспортными перевозками, судостроением или судоремонтом. При этом соответствующие про-
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изводственные структуры должны обладать необходимым кадровым или научно-техническим по-

тенциалом. 

Производственная практика может быть групповой или индивидуальной. В период прохож-

дения производственной практики обучающиеся, имеющие квалификационные удостоверения по 

рабочей специальности, с ведома колледжа и с согласия руководства предприятия или организа-

ции, могут зачисляться на оплачиваемые штатные должности. 

Преддипломная практика предназначена для систематизации знаний и совершенствования 

производственных навыков, полученных обучающихся за предшествующий период обучения. 

Кроме того, на преддипломной практике обучающиеся осуществляют сбор материалов по темам 

дипломных проектов, проводят необходимые для дипломных проектов натурные наблюдения. 

Преддипломная практика проводится, как правило, индивидуально или малыми группами 

обучающихся по возможности в тех организациях и на тех предприятиях, куда могут быть распре-

делены студенты-выпускники. На преддипломной практике обучающиеся должны дублировать 

специалистов соответствующих квалификаций производственных организаций или предприятий. 

Практика осуществляется на основе двусторонних договоров с предприятиями и организаци-

ями, заключаемых с ними по инициативе ГБП ОУ РК «Керченский морской технический кол-

ледж».  

Рабочие программы учебной и производственной практик 

 

Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

УП.00 Учебная практика Приложение № 30 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

Приложение № 31 

ПДП Производственная практика (преддипломная) Приложение № 32 

 

Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей  и практик представ-

лены на бумажных носителях в приложениях  №№  3 – 22. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий
1
 или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен, дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые про-

водятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учеб-

ном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре (за ис-

ключением студентов, обучающихся по индивидуальным планам). 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каж-

дой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Федеральным государственным стандартом по специальности (профессии); приказом Мино-

брнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

                                                           
1
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой 

графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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фессионального образования»; Уставом ГБП ОУ РК  «КМТК»; и на основе утвержденного ло-

кального акта «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников» (см. приложе-

ние 23). 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического ма-

териала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи 

государственной итоговой аттестации, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем профессиональном 

образовании; 

Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об об-

разовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной дея-

тельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессиональ-

ного образования и (или) квалификации. 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы (для преподавателей, отвечающих за осво-

ение обучающимся профессионального учебного цикла). Преподаватели получают дополнитель-

ное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в фор-

ме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.02 

«Судостроение» обеспечена соответствующей учебно-методической документацией: учебниками 

или учебными пособиями, календарно-тематическими планами, методическими разработками к 

семинарским и практическим занятиям, к внеаудиторной работе. 

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профес-

сиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной профессиональной об-

разовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входя-

щей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания, в том числе, правовые нормативные акты и нормативные методические 

документы в области судостроения в расчѐте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучаю-

щихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с российскими образователь-

ными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж», на базе которого реализуется 

ППССЗ по специальности 26.02.02 «Судостроение», располагает рядом лабораторий с необходи-

мой материально-технической базой, включая приборы, оборудование и программно-аппаратные 

средства специального назначения, обеспечивающей проведение теоретических, лабораторных и 

практических занятий. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

 - лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные мультимедийными средствами, 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических работ, консультации и т.п.): 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- инженерной графики; 

- механики; 
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- метрологии и стандартизации; 

- общего устройства судов; 

- технологии судостроения; 

- экономики организации; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами: 

- электроники и электротехники; 

- автоматизированного проектирования конструкторской документации; 

- материаловедения. 

 мастерские: 

-сварочного производства; 

-слесарно-механические; 

- слесарно-сборочные. 

 спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

  залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

- помещения для преподавательской деятельности преподавательского состава, привлекае-

мого к реализации ППССЗ. 

Материально-техническая база лабораторий включает: 

- технические системы и устройства, соответствующие профилю лаборатории; 

- элементы судовых конструкций и технических устройств; 

- компьютерные классы с компьютерами, объединенными в локальную сеть, оснащенные 

программами для проведения практических занятий. 

Лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории предусмотрены для реали-

зации дисциплин (модулей) базовой и вариативной части, рабочие программы которых преду-

сматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой для занятий по 

дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в 

данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной подготовки обуча-

ющимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. 

 

6.4. Базы практики 

 

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная практика 

(преддипломная) в основном проводятся на судостроительном предприятии ООО «Судострои-

тельный завод «Залив», с которым заключены договорные отношения. Это предприятие распола-

гает производственной базой, достаточной для освоения профессиональных и общих компетенций 

и овладения основными видами профессиональной деятельности техника-судостроителя. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включаю-

щие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить уме-

ния, знания, практический и освоенные компетенций. Они позволяют осуществлять комплексную 

оценку результативности учебной работы обучающихся и качества освоения ими ППССЗ. Исполь-

зование фондов повышает мотивацию обучающихся к освоению ППССЗ за счет более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную аудитор-

ную и самостоятельную работу обучающихся в семестре, ведет к повышению уровня учебно-

организационной и методической работы методических цикловых комиссий. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колле-

джем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для гос-

ударственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для мак-

симального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональ-

ным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организа-

цией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 26.02.02 «Судостроение» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответству-

ющие фонды оценочных средств. 

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся. 

В ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» разработана, внедрена и серти-

фицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 разработана Политика в об-

ласти качества, гарантирующая качество предоставляемых образовательных. Также разработаны и 

утверждены документы системы менеджмента качества, в том числе: положения, документиро-

ванные процедуры, информационные карты процессов, инструкции. 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих компетен-

ций выпускников 

 

Обучающиеся ГБП ОУ РК «КМТК» имеют следующие права и обязанности: 

  при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся име-

ет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), ко-

торый освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающие-

ся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса. 

 

Воспитательная среда колледжа в частности складывается из мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной профессиональной дея-

тельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на общечеловеческие 

ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков работы в коллективе в различных формах студенческо-

го самоуправления; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование физического со-

стояния. 

Воспитательная среда базируется на трѐх составляющих: профессионально-трудовая, граж-

данско-правовая и культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды ориентирована на соци-

ально организованный процесс приобщения обучающихся к профессиональному труду, ориенти-

руя на качественное овладение квалификацией и воспитание профессиональной этики. 

При этом решаются следующие задачи: 

- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного специалиста 

среднего звена; 

- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности: 

трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе, творческие способности, способность отстаивать свою точку зрения не 

нарушая профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной среды осуществляет-

ся в следующих формах: 

- участие обучающихся в стипендиальных конкурсах; 

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса (анкетирование 

обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с организацией учебного процесса, объек-

тивной оценкой прослушанных дисциплин и работой преподавателей). 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована на организа-

цию правового, гражданского, патриотического, политического и семейного воспитания. При этом 

решаются следующие задачи: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских отно-

шений; 
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- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: патриотизм, граж-

данственность, социальная активность, коллективизм, общественно-политическая активность и 

т.д. 

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей воспитательной среды: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на прилегающих к корпусу колледжа территориях для воспита-

ния чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы учебного заведе-

ния и бережливости; 

- проведение общеколледжных конкурсов, формирующих у обучающихся интерес к истории 

города и своей будущей специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имеющих высокие показате-

ли в учѐбе, активистов в общественной деятельности; 

- проведение профориентационной работы в школах силами обучающихся; 

- социальная защита малообеспеченных обучающихся; 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, ве-

теранами рыбной отрасли и судостроительной промышленности. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя духовное, 

нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание и ориентирована на решение 

следующих задач: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности; 

- воспитание физически здоровой личности; 

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических качеств; 

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к труду и служению 

Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей воспитательной среды: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые мероприятия в сту-

денческом клубе и в колледже); 

- поддержка и развитие молодѐжной субкультуры в рамках создания реального культурно-

творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов; 

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных мероприятиях; 

- организация выставок технического творчества обучающихся и преподавателей; 

- участие в спортивных мероприятиях колледжа, города и страны (футбол, баскетбол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями; 

-социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по различным направле-

ниям. 

В распоряжении обучающихся по данной образовательной программе, имеются спортзал, 

стадион, тренажерный зал, студенческий клуб с необходимыми условиями для творческой дея-

тельности. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

 Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/ 

 Закон РФ «Об образовании» http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 

«О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»  http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования.  http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного  

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования http://www.firo.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

 Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки Рос-

сии/документы 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования и среднего профессио-

нального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/ 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января  2014 г.  № 36 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» 

http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html 

 Приказ Минтранса России от 27.02.2014 N 55 "Об утверждении типовой основной про-

граммы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соот-

ветствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос". 

 Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 (ред. от 13.05.2015) "Об утверждении По-

ложения о дипломировании членов экипажей морских судов" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 04.06.2012 N 24456) 
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