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1 Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профес-

сии СПО 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов реализуется по программе 

базовой подготовки на основе основного общего образования  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБП ОУ 

РК «КМТК» (далее – колледж) на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 26.01.01 Судострои-

тель-судоремонтник металлических судов, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013. № 865 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специ-

альности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики, оценочные и мето-

дические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС 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.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной дея-

тельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК  «Керченский  морской технический колледж». 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии СПО 26.01.01 Судостроитель- судо-

ремонтник металлических судов составляют: 

-  Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

- Федеральный Закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 84-ФЗ. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начального 

профессионального 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №865 от 2 августа 2013 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (№№ 29583 от 20 августа 2013 г.).     

-  Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации 

и  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

- Письмо Минобрнауки России № 06-259 от 17.03.2015г. «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОСов и получаемой профессии или 

специальности СПО» 

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ППКРС СПО» 
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 25.12.2015г. №06-1916 « О направлении разъяснений по формированию образовательной 

программы по профессии СПО и присвоению соответствующих квалификаций» 

-  Устав ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

- локальные нормативные акты колледжа. 

1.3. Общая  характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППКРС по профессии СПО 26.01.01 Судострои-

тель-судоремонтник металлических судов будет профессионально готов к следующим видам дея-

тельности: 

- выполнение сборочно-достроечных работ; 

- сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и си-

стем металлических судов; 

- выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов; 

- выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и си-

стемам; 

- выполнение электрогазосварочных операций. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на реализа-

цию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

-  строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм её регулиру-

ющих. 

 

1.3.2.Срок освоения ППКРС 

Нормативные сроки освоения ППКРС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов при очной форме получения  образования и присваиваемая  

квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации Нормативный срок освоения 

ППКРС СПО базовой подго-

товки  при очной форме полу-

чения образования 

На базе основного общего 

образования 

 Сборщик-достройщик судовой 

 Сборщик корпусов металлических 

судов 

2 года 10 месяцев 

Срок освоения ППКРС  СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается не более чем на один год. 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе основного общего образования 39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе основного общего обра-
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зования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного общего обра-

зования 

2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе основного об-

щего образования 

2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 65 нед. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

    теоретическое обучение  

    (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед. 

    промежуточная аттестация       3 нед. 

    каникулы          22 нед. 

 

1.3.4 Особенности ППКРС 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ППКРС ГБП ОУ РК «КМТК» определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизирует конечные резуль-

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

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

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

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС ГБП ОУ РК «КМТК»:  

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

ППКРС, 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 колледжа; 

- обязан ежегодно обновлять программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в 

учебном плане и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сфе-

ры в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стан-

дартом; 

- 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. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

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

освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академиче-

ских часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее двух недель в 

зимний период. 

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). 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих  по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-

разования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 не-

дели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

57 недель, промежуточная аттестация 3 недели, каникулы 22 недели. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на основе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются колледжем. 

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

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточено и концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

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 абитуриентам 

Прием граждан на обучение по ППКРС СПО осуществляется по правилам приёма в ГБП 

ОУ РК «КМТК»  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестата об основном общем образовании;   

- документ об образовании более высокого уровня. 

1.3.6.Возможности продолжения образования выпускника 

ППКРС  ориентирована на формирование  у обучающихся потребности к постоянному раз-

витию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования. 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии СПО 26.01.01Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, подготовлен к освоению ППКРС высшего профессионального образования. 

1.3.7. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 

- преподаватели и сотрудники колледжа (мастера производственного обучения, библиоте-

кари, воспитатели); 

- граждане, обучающиеся по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металли-

ческих судов; 

- администрация и коллективные органы управления колледжа; 

- обучающиеся и их родители, работодатели. 



9 
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

деятельность по первичной обработке листовых и профильных судостроительных материа-

лов, сборке и монтажу элементов судовых конструкций и оборудования, ремонту и утилизации 

металлических судов и другой морской и речной техники в судостроительных и судоремонтных 

организациях. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- листовые и профильные судостроительные материалы 

- элементы судовых конструкций; 

- узлы, системы и оборудование металлических судов и другой судовой техники. 

 

2.3 Виды деятельности 

Выпускник, получивший квалификацию сборщика-достройщика судового,  сборщика корпу-

сов металлических судов должен быть готов к следующим видам деятельности: 

ВД 1. Выполнение сборочно-достроечных работ. 

ВД 2. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и си-

стем металлических судов; 

ВД 3. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов; 

ВД 4. Выполнение электрогазосварочных операций 
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3. Требования к результатам освоения ППКРС 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, получивший квалификацию сборщика-достройщика судового, сборщика корпу-

сов металлических судов, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

 

Код ком-

петенции 

Содержание 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей) 

 

3.2. Виды деятельности, профессиональные компетенции 

Выпускник, получивший квалификацию сборщика-достройщика судового, сборщика корпу-

сов металлических судов должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение сборочно-достроечных работ. 

ПК 2.1.  Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия судового обо-

рудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 2.2.  Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной обра-

ботки воздуха. 

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку помещений судна, а также противопожарные 

дымоходы. 

ПК 2.4.  Размещать и устанавливать в насыщенных помещениях аварийно-спасательное иму-

щество. 

ВД 2. Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудо-

вание с использованием безопасных методов труда. 

ВД 3. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судо-

вых конструкций и механизмов. 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии вы-

полнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и 

специальные приспособления. 

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в су-

достроении. 
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ВД 4. Выполнение электрогазосварочных операций. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов тру-

да 

 

3.3. Результаты освоения  ППКРС 

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 ком-

петенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый инте-

рес. 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных проблемах, 

формировать культуру гражданина и будущего специалиста. 

Знать: перспективу своего профессионального развития, содер-

жание важнейших правовых и законодательных актов мирового, 

регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя 

из цели и спосо-

бов ее достиже-

ния, определен-

ных руководите-

лем. 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: разбивать 

задачу на этапы, прогнозировать сроки, контролировать выпол-

нение заданий.  

Знать: сущность производственной организации, основные 

принципы ее построения.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуа-

цию, осуществ-

лять текущий и 

итоговый кон-

троль, оценку и 

коррекцию соб-

ственной деятель-

ности, нести от-

ветственность за 

результаты своей 

работы. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать множе-

ство условий, выбирать оптимальный вариант решения. Прогно-

зировать возможные проблемы и мероприятия по их предотвра-

щению. 

Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач. 

Уметь: использовать различные информационные ресурсы для 

поиска информации, осуществлять анализ и оценку информации, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности. 

Знать: различные способы решения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки информа-

ции, оформлять результаты своей деятельности на ПК путем со-

здания графических и мультимедийных объектов. 
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ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации, в том числе с помощью Интер-

нет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в коман-

де, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, клиентами. 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для дости-

жения поставленной цели работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы с ма-

лыми коллективами, производственную этику, способы пись-

менной и устной коммуникации. 

ОК 7. Исполнять воин-

скую обязанность, 

в том числе с 

применением по-

лученных профес-

сиональных зна-

ний (для юно-

шей). 

Уметь: ориентироваться  в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них родственные по-

лученной профессии; применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной профессией; владеть спосо-

бами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

Знать: организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; порядок и правила оказа-

ния первой помощи пострадавшим. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Изготавливать, 

собирать, уста-

навливать про-

стые узлы, ме-

бель, изделия су-

дового оборудо-

вания, дельные 

вещи и произво-

дить их демонтаж 

и ремонт. 

Иметь практический опыт: 

изготовления, сборки, правки, установки и производства демон-

тажа простых деталей и узлов крепления судового оборудования 

и металлической мебели; 

участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, 

установке, монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой 

мебели, изделий достроечного оборудования, дельных вещей и 

общесудовой вентиляции; 

уметь: 

изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, провер-

ку, установку и ремонт узлов, мебели, изделий судового обору-

дования, дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, 

цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов; 

изготавливать, пригонять, производить установку зашивки ре-

фрижераторных помещений стальными оцинкованными листами 

в жилых, общественных, санитарно-гигиенических, хозяйствен-

ных помещениях, шумопоглощающей обшивки в специальных 

помещениях, противопожарных дымоходах; 

осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт об-

решетника под зашивку жилых, служебных и специальных по-

мещений, рыбных бункеров; 

изготовлять кондукторы и приспособления средней сложности; 

готовить и сдавать судовые помещения, отсеки, цистерны; 

собирать ответственные узлы и конструкции под контактную 

точечную и шовную сварку; 

подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вен-

тиляции; 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и испыта-

ние систем кон-

диционирования и 

комплексной об-

работки воздуха. 

ПК 2.3. Изготавливать и 

устанавливать 

обшивку помеще-

ний судна, а также 

противопожарные 

дымоходы. 

ПК 2.4. Размещать и уста-

навливать в 

насыщенных по-

мещениях ава-

рийно-
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спасательное 

имущество. 

знать: 

способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней 

сложности, способы разметки сложных деталей и развертки 

сложных геометрических фигур по чертежу, допуски и припуски 

при обработке и сборке изделий; 

правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при 

испытаниях изделий, систем общесудовой вентиляции, механи-

ческие и технологические свойства материалов, свариваемых на 

машинах контактной сварки; 

технологию изготовления и сборки секций каркасов для форми-

рования помещений в модульной системе; 

необходимую технологическую и техническую документацию 

на выполняемые работы; 

правила чтения сложных сборочных чертежей; 

применяемый слесарно-сборочный и контрольно-измерительный 

инструмент (простые оптические приборы: квадранты, трубы 

визирные, мишени передвижные), приспособления и правила 

пользования ими 

ПК 3.1. Производить раз-

метку мест уста-

новки деталей   по  

сборочным и мон-

тажным чертежам. 

Иметь практический опыт: 

выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

изготовления и установки деталей набора; 

сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и низ-

колегированных сталей; 

выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установ-

ки и проверки простых узлов деталей из углеродистых и низко-

легированных сталей при узловой, секционной и стапельной 

сборке; 

выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте 

плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криво-

линейных и несимметричных тавровых узлов; 

уметь: 

работать с технической и технологической документацией 

сборщика корпусов металлических судов; 

применять инструмент, приспособления и оборудование; 

проводить типовые испытания и контроль деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне; 

осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в до-

ке из секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плос-

ких, малогабаритных со сложной кривизной, объемных), блок-

секций для средней части судна, блок-секций надстройки и сек-

ций оконечностей судов с простыми обводами; 

выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных кон-

струкций при стапельной сборке и ремонте, а также разметку на 

секциях мест установки деталей набора, насыщения с вынесени-

ем размеров от основных линий корпуса судна; 

выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов 

наружной обшивки с погибью для средней части судна, листов 

фальшборта в оконечностях, палубного настила, настила второго 

дна; 

осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную 

с нагревом профильного и листового материала со сложной кри-

визной толщиной до 10 мм при ремонте судов; 

выполнять средней сложности проверочные работы; 

снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных 

ПК3.2. Формировать и 

собирать корпус 

судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (де-

монтировать) су-

довые конструк-

ции, меха-низмы, 

системы и обору-

дование с исполь-

зованием без-

опасных методов 

труда. 
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деталей; 

выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, 

кондукторов и кантователей средней сложности; 

выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных 

корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 

мм, а также несложных корпусных конструкций из сталей и 

сплавов толщиной до 6 мм; 

проводить гидравлические испытания корпусных конструкций 

давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испыта-

ния давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см2) с 

устранением выявленных недостатков; 

знать: 

технические характеристики деталей и узлов корпусных кон-

струкций; 

методы и типовые технологические процессы изготовления, 

сборки и контроля; 

документацию сборщика корпусов металлических судов; 

типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы 

предупреждения дефектов; 

этапы узловой и секционной сборки; 

способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей 

на криволинейные поверхности; развертки сложных геометриче-

ских фигур; 

обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

систему припусков и допусков, квалитеты обработки и парамет-

ры шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; 

устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные фор-

мы подготовки кромок под сварку; 

способы выполнения проверочных работ; причины возникнове-

ния сварочных деформаций и способы их предупреждения; 

способы правки сварных и клепаных конструкций любым мето-

дом; 

основные правила и технические условия на постройку и ремонт 

корпусов металлических судов; 

малую механизацию, сборочные приспособления при сборке 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 механизированных 

линий по сборке и сварке днищевых и бортовых секций; 

правила и технические условия на гидравлические испытания 

давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испыта-

ния давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см2) корпусных конструк-

ций, правила пользования сложными контрольно-

измерительными проверочными инструментами и приборами, их 

назначение; 

способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле 

и в доке при ремонте. 

ПК4.1. Владеть приёмами 

слесарных опера-

ций с соблюдени-

ем технологии 

выполнения сле-

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных операций при разработке и сборке неот-

ветственных узлов; 

обработки деталей в свободный размер ручным слесарным ин-

струментом; 
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сарно-сборочных 

и ремонтных ра-

бот. 

уметь: 

выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных 

механизмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, 

арматуры, трубопроводов; 

производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 

осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным 

слесарным инструментом; 

выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных 

материалов; 

выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных 

механизмов, трубопроводов, арматуры под руководством слеса-

ря-монтажника судового более высокой квалификации; 

знать: 

наименование и расположение основных районов судна; 

наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры 

и деталей, поступающих на монтаж; 

типы соединений трубопроводов; 

основные требования, предъявляемые при выполнении слесар-

ных операций, при обработке неответственных деталей; 

материалы для прокладок; 

назначение и условия применения наиболее распространенных 

простых приспособлений, слесарного и измерительного инстру-

мента; 

правила обращения с консервирующими материалами, их назна-

чение. 

ПК 4.2. Использовать 

слесарный кон-

трольно- измери-

тельный инстру-

мент, универсаль-

ные и специаль-

ные приспособ-

ления. 

ПК 4.3. Применять меха-

низацию, машины 

и станки, исполь-

зуемые для сле-

сарных работ в 

судостроении. 

ПК 6.1. Подготавливать 

рабочее место, 

изделия и узлы 

под сварку (рез-

ку). 

Иметь практический опыт: 

выполнения газовой сварки средней сложности и сложных уз-

лов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкцион-

ных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней слож-

ности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и тру-

бопроводов; 

выполнения автоматической и механизированной сварки с ис-

пользованием плазмотрона средней сложности и сложных аппа-

ратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов; 

выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных метал-

локонструкций; 

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабо-

чем месте в соответствии с санитарно-техническими требовани-

ями 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 подгон-

ке и сборке простых конструкций из углеродистых и низколеги-

рованных сталей в нижнем положении; 

подготавливать газовые баллоны к работе; 

выполнять сборку изделий под сварку в сборочно- 

сварочных приспособлениях и прихватками; 

проверять точность сборки; 

знать: 

ПК 6.2. Использовать 

различные типы 

сварочного обо-

рудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и 

электросварку в 

работе с исполь-

зованием без-

опасных методов 

труда. 
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принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания при-

меняемого пневматического, сварочного, газорезательного и ме-

ханического оборудования; 

основные свойства применяемых сталей, сплавов, электродов; 

правила эксплуатации сети сжатого воздуха; 

правила подготовки конструкций под сварку; 

виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

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 ППКРС  

профессии 26.01.01 Судостроитель- судоремонтник металлических судов 

 

Ц
и

к
л
 

Индексы 

дисци-

плин, 

МДК, 

разделов 

Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, 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

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 6
.1

. 

П
К

 6
.2

. 

П
К

 6
.3

 

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ьн
ы

й
 

ОП.01 Основы инженерной графики + + + + + + + +      +   +   + 

ОП.02 Основы механики + + + + + + +              

ОП.03 Основы электротехники и электроники + + + + + + + +      +   +   + 

ОП.04 Основы материаловедения и техноло-

гии обще слесарных работ 
+ + + + + + + +    +   + + + + + + 

ОП.05 Теории и устройства судна + + + + + + + + + + + + +  + + +    

ОП.06 Основы судостроения + + + + + + + +    +   + + + + + + 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + +   + + + + + + + + + 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

 ц
и

к
л
 

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ                     

МДК.02.01 Технологический процесс сборочно-

достроечных работ 
+ + + + + + + + + + +          

ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов 

судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов 

                    

МДК.03.01 Технологический процесс сборки кор-

пусов металлических судов 
+ + + + + + +     + + +       

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремон-

те, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 
                    

МДК.04.01 Технологический  процесс слесарно-

монтажных работ 
+ + + + + + +        + + +    

ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций                     

МДК.06.01 Технология электросварочных работ + + + + + + +           + + + 

 ФК.01 Физическая культура  + +   + +              

Прак-

тика 

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

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель - судоремонтник металличе-

ских судов 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС образовательного учреждения 

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 

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

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

 распределение по годам обучения и семестрам  

 различных форм промежуточной аттестации по учебным  дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и  предусмотренные образо-

вательным учреждением), 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, семинары. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по обра-

зовательной программе составляет  в целом 50:50.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

ППКРС профессии 26.01.01 Судостроитель- судоремонтник металлических судов  

 предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессиональный цикл - ОП; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП; 

производственная практика  – ПП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение.  

Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с ос-

новными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных кур-

сов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и про-

изводственная практика. 

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группируются 

по возможности парами.  

Компетентностно - ориентированный учебный план представлен в Приложении 2.  

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС про-

фессии 26.01.01 Судостроитель - судоремонтник металлических судов, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложение 3).  
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4.3. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах ППКРС исполь-

зуются примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 21.07.2015 г. в редакции 2017 

года с уточнениями и дополнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра про-

фессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 

2017 года). 

На основе этих примерных программ преподавателями разработаны рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППКРС по профессии 26.01.01 Судострои-

тель-судоремонтник металлических судов. Далее рабочие программы общеобразовательных дис-

циплин рассматриваются и одобряются на заседании соответствующего методического объедине-

ния (МО), рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и оконча-

тельно утверждаются заместителем директора по учебной работе (УР). 

 

Рабочие программы общеобразовательных  дисциплин 
Индекс дисципли-

ны в соответствии 

с учебным планом 
Наименование дисциплин 

Приложения №__ 

 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл   

  Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  Приложение № 4 

ОУД.02 Литература Приложение № 5 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение № 6 

ОУД.04 История Приложение № 7 

ОУД.05 Математика Приложение № 8 

ОУД.06 Астрономия Приложение № 9 

ОУД.07 Физическая культура Приложение № 10 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 11 

  
Учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей 

 

ОУД.09 Родная литература Приложение № 12 

ОУД.10 Информатика Приложение № 13 

ОУД.11 Физика Приложение № 14 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.12 Химия/География Приложение № 15 

 

4.4. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин разработаны в соответствие с «По-

ложением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей». Они разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин. Далее ра-

бочие программы общепрофессиональных дисциплин рассматриваются и одобряются на заседании 

МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на 

Методическом совете и окончательно утверждаются зам. директором по УПР. 

 

Рабочие программы общепрофессиональных  дисциплин 
Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 
Наименование дисциплин 

Приложения №__ 

 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Основы инженерной графики Приложение № 16 

ОП. 02 Основы механики Приложение № 17 

ОП. 03 Основы электротехники и электроники Приложение № 18 

ОП. 04 Основы материаловедения и технология обще слесарных 

работ 

Приложение № 19 
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ОП. 05 Теория и устройство судна Приложение № 20 

ОП. 06 Основы судостроения Приложение № 21 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 22 

ФК.00 Физическая культура  

ФК.01 Физическая культура Приложение № 23 

 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с «Положени-

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

дулей». Они разрабатываются преподавателями или коллективом преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения. Далее рабочие программы профессиональных модулей рассматривают-

ся и одобряются на заседании МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, со старшим ма-

стером, с работодателями, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом 

совете и окончательно утверждаются зам. директором по УПР. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Индекс профессио-

нальных модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ Приложение № 24 

ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструк-

ций, корпусов, устройств и систем металлических судов 

Приложение № 25 

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, 

сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 

Приложение № 26 

ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций Приложение № 27 

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

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

ния о производственной практике», и в соответствии с «Положением по разработке и утвержде-

нию рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей». Они разрабатываются 

мастерами производственного обучения. Далее программы практик рассматриваются и одобряют-

ся на заседании МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, со старшим мастером, с работо-

дателями, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и оконча-

тельно утверждаются зам. директором по УПР. 

 

Программы практик 
Индекс практик в 

соответствии с 

учебным планом 
Наименование практик Приложение №__ 

УП.00 Учебная практика Приложение № 28 

ПП.00 Производственная практика Приложение № 29 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

 

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 профессии; приказом Минобрнауки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; прика-

зом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; Уставом ГБП ОУ РК  «КМТК»; локальным актом колледжа «Положением о порядке, 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО». Программа государственной итоговой аттестации по профессии 26.01.01 является частью 

ППКРС и представлена в приложении № 30. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
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академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Порядок организации и требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе обучающихся, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский морской 

технический колледж» определяется «Положением об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы». 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с 

частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. При 

успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной 

образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и о квалификации. 

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 ППКРС 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и  

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

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 26.01.01 располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС  по профессии 26.01.01 обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-

щей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося ра-

бочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организа-

ции учебного процесса по ППКРС 

 

Кабинеты: 

 инженерной графики; 

 механики; 

 электротехники и электроники; 

 материаловедения; 

 теории и устройства судна; 

 судостроения; 

 безопасности жизнедеятельности. 

 

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 стрель-

бы. 

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6.4 Базы практики. 

Производственная практика проводятся на судостроительном предприятии ООО «Судостро-

ительный завод «Залив». Это предприятие располагает производственной базой, достаточной для 

освоения профессиональных и общих компетенций и овладения основными видами профессио-

нальной деятельности судостроителя-судоремонтника металлических судов. 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля. Виды работ учеб-

ной и производственной практик, порядок их проведения приведены в рабочих программах про-

фессиональных модулей и в рабочих программах практик.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППКРС 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены  ГБП ОУ РК «КМТК» само-

стоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 26.01.01 конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

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 образовательной организа-

цией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

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

внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-

сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледжем в каче-

стве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК» , обеспечивающая развитие общих ком-

петенций выпускников 

 

Обучающиеся «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 програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части развития общих компетенций 

обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ППКРС; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

1. Конституция Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Закон РФ «Об образовании» от  29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (последняя редакция)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147841/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154174/ 

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

нии порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/ 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 02.08.2013 N 863 (с изменениями и 

дополнениями от 9 апреля 2015 г.); https://classinform.ru/fgos/180103.01-sudostroitel-

sudoremontneyk-metallicheskikh-sudov.html. 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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 специальности среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями 2017 года); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178285/,    http://www.gid-edu.ru/wp-

content/uploads/2016/04/FIRO_Protokol__3_ot_25_maya_2017_g.pdf 

10. Письмо Минпросвещения России от 26.03.2019 N 05-ПГ-МП-5135 «О разработке 

образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе 

основного общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322227/ 

11. Письмо Минобрнауки России от  20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=497705#01928055304771601 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 25.12.2015г. № 06-1916 «О направлении разъяснений по формированию образовательной 

программы по профессии СПО и присваиванию соответствующих квалификаций» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194776/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
https://classinform.ru/fgos/180103.01-sudostroitel-sudoremontneyk-metallicheskikh-sudov.html
https://classinform.ru/fgos/180103.01-sudostroitel-sudoremontneyk-metallicheskikh-sudov.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178285/
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/FIRO_Protokol__3_ot_25_maya_2017_g.pdf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/FIRO_Protokol__3_ot_25_maya_2017_g.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322227/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=497705#01928055304771601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194776/

