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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 
Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная 

практика 

 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 39 1,5 - 0,5 - 11 52 

II курс 34 4,5 - 2,5 - 11 52 

III курс 4 1 32 2 2 2 43 

Всего 77 7 32 5 2 24 147 

 

  



2. План учебного процесса 

26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов  2020-2021 уч. год  (2 г. 10 м) 

 

Индекс 
Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики 

формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 
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Аудиторная учебная работа 

Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4 Сем 5 Сем 6 
всего 

в т.ч. 
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ОУД.00 Общеобразовательный цикл       3076 1024  40 2052 1325 727  496 656 410 490 0 0 

  Общие учебные дисциплины       2133 710   1423 918 505  340 437 287 359 0 0 

ОУД.01 Русский язык    4 1 342 114   228 216 12  34 64 68 62     

ОУД.02 Литература     4 256 85   171 155 16  34 50 34 53     

ОУД.03 Иностранный язык    4 342 114   228  228  68 72 34 54     

ОУД.04 История     4 256 85   171 161 10  34 50 34 53     

ОУД.05 Математика   4 1 513 171   342 292 50  85 96 68 93     

ОУД.06 Астрономия     4 60 20   40 32 8      17 23     

ОУД.07 Физическая культура 123   4 256 85   171 10 161  51 67 32 21     

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности     2 108 36   72 52 20  34 38         

  
Учебные дисциплины из обязательных 

предметных областей 
      757 252 40  505 303 202 

 
122 163 89 131 0 0 

ОУД.09 Родная литература     3 87 29   58 52 6    37 21       

ОУД.10 Информатика     4 256 85 40 171  171  37 47 34 53     

ОУД.11 Физика   4 1 414 138   276 251 25  85 79 34 78     

  Дополнительные учебные дисциплины       186 62   124 104 20  34 56 34 0 0 0 

ОУД.12 Химия/География     3 186 62   124 104 20  34 56 34       

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     8 399 121   278 162 116 60 32 146 32 50 18 0 

ОП.01 Основы инженерной графики     2 48 16   32 9 23 16   32         

ОП.02 Основы механики     5 48 16   32 20 12 4       14 18   

ОП.03 Основы электротехники и электроники     2 48 16   32 22 10 4   32         

ОП.04 
Основы материаловедения и технология об-

ще-слесарных работ 
    1 48 16   32 16 16 4 32           

ОП.05 Теория и устройство судна   2
1
   75 25   50 32 18 18   50         

ОП.06 Основы судостроения   2
1
   48 16   32 22 10 10   32         

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности     4 84 16   68 41 27 4     32 36     

П Профессиональный цикл       683 241   442 289 153 1521 48 26 98 144 126 0 



ПМ.00 Профессиональные модули       603 201   402 285 117 1521 48 26 98 114 116 0 

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ   6м
1
   174 58   116 88 28 424 0 0 0 0 116 0 

МДК.02.01 
Технологический процесс сборочно-

достроечных работ 
  5   174 58   116 88 28 28         116   

УП.02 Учебная практика     5 36     36  36 36         36   

ПП.02 Производственная практика     6
1
 360     360  360 360           360 

ПМ.03 

Сборка, монтаж (демонтаж) элементов су-

довых конструкций, корпусов, устройств и 

систем металлических судов 

  6м
1
   243 81 0 162 112 50 554 0 0 48 114 0 0 

МДК.03.01 
Технологический процесс сборки корпусов 

металлических судов 
  4   243 81   162 112 50 50     48 114     

УП.03 Учебная практика     4 108     108  108 108       108     

ПП.03 Производственная практика     6
1
 396     396  396 396           396 

ПМ.04 

Выполнение слесарных операций при де-

монтаже, ремонте, сборке, монтаже судо-

вых конструкций и механизмов 

  5м
1
   72 24   48 34 14 194 48 0 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Технологический процесс слесарно-

монтажных работ 
    1 72 24   48 34 14 14 48           

УП.04 Учебная практика     1 36     36  36 36 36           

ПП.04 Производственная практика     5
1
 144     144  144 144         144   

ПМ.06 
Выполнение электрогазосварочных опера-

ций 
  5м

1
   114 38   76 51 25 349 0 26 50 0 0 0 

МДК.06.01 Технология электрогазосварочных работ   3   114 38   76 51 25 25   26 50       

УП.06 Учебная практика     3 72     72  72 72   18 54       

ПП.06 Производственная практика     5
1
 252     252  252 252         252   

ФК.00 Физическая культура       80 40   40 4 36 0 0 0 0 30 10 0 

ФК.01 Физическая культура     5 80 40   40 4 36         30 10   

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК       4158 1386 40  2772 1776 996 1581 576 828 540 684 144 0 

  Учебная и производственная практики       1404 0   1404  1404 0 36 18 54 108 432 756 

  Учебная практика       252     252  252   36 18 54 108 36 0 

  Производственная практика       1152     1152  1152   0 0 0 0 396 756 

ГИА Государственная итоговая аттестация       72     72                72 

ПА Промежуточная аттестация       180     180        18 18 72 36 36 

  Всего:       5814 1386  40 4428 1776 2400 1581 612 864 612 864 612 864 

Консультации 4 час на 1 обучающегося в год Экзамен, в тч. по модулю  1 1 4 2 1 

Дифференцированный 

зачет  
6 3 3 7 3 1 

Зачет        

 

  



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

 

№ Наименование 

Учебные кабинеты: 

1.  Инженерной графики 

2.  Механики 

3.  Электротехники и электроники 

4.  Материаловедения 

5.  Теории и устройства судна 

6.  Судостроения 

7.  Безопасности жизнедеятельности 

Мастерские: 

1. Сварочного производства 

2. Слесарно-механические 

3. Слесарно-сборочные 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 



4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ОП СПО ППКРС) ГБП ОУ РК «КМТК» разработан на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013 N 865 (с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Письма Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования (ФГАУ ФИРО); 

- Письма 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». 

- Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Письма 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, в части, не противоречащей действующему 

законодательству); 

- Устава ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж»;   

- локальных нормативных актов колледжа. 

4.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Организация учебного процесса обеспечивает реализацию ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов.  

Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным графиком и графиком учебного процесса. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с календарным учебным графиком. Продолжительность учебной 

недели составляет пять дней. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП СПО ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Для проведения практических, лабораторных занятий по дисциплинам (иностранному языку, информатике, некоторые разделы МДК, 

учебная практика) группа может делиться на подгруппы не менее 8 человек. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуаль-

ные, письменные, устные) определяются колледжем. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель (1, 2 курс), в т.ч. не менее 2 недель в зимний период (1,2,3 курс). 

Практика является обязательным разделом ОП СПО ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации ОП СПО ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с учебными занятиями в рамках профессиональных модулей. Производствен-

ная практика реализуется концентрированно. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

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

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

Оценка качества освоения ОП СПО ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, мастером производственного обучения или руководителем производственной 

практики от организации в процессе изучения учебной дисциплины, МДК, учебной или производственной практики за счет времени, 

отведенного на их изучение. Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным учебно-

методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Формы текущего контроля знаний – тестирование, 

устные и письменные опросы по темам, отчеты по результатам выполнения практических занятий и практических занятий. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, в том числе комплексный;  

-зачет; 

- дифференцированный зачет, в т.ч комплексный; 

- комплексный экзамен по модулю. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов (в т.ч. диф-

ференцированных зачетов) – 10, без учета зачетов по физической культуре. 



Учебным планом предусмотрено обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен по модулю. 

Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС ФГОС СПО». 

Итогом является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен».   

Предусмотрены комплексные ДЗ и экзамены (в т.ч. по модулю), обозначенные в учебном плане символом 4
1
, где 4-номер семестра, 1-

комплексный. Символ прописывается в столбце учебного плана, соответствующего форме промежуточной аттестации с порядковым номером. 

Проведение комплексных экзаменов и комплексных дифференцированных зачетов предусмотрено с целью соблюдения рекомендуемых 

ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году. При выборе дисциплин для 

комплексного дифференцированного зачета, экзамена по двум или нескольким общепрофессиональным дисциплинам, МДК, практикам 

колледж руководствовался наличием между ними межпредметных связей. 

Комплексные виды контроля 

Наименование комплексного ви-

да контроля 
[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК 

Комплексный экзамен 
[2

1
] ОП.05 Теория и устройство судна 

[2
1
] ОП.06 Основы судостроения 

Комплексный дифференциро-

ванный зачет 

[5
1
] ПП.04  Производственная практика 

[5
1
] ПП.06 Производственная  практика 

Экзамен квалификационный 

комплексный 

[5к
1
] ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 

конструкций и механизмов 

[5к
1
] ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций 

Комплексный дифференциро-

ванный зачет 

[6
1
] ПП.02  Производственная практика 

[6
1
] ПП.03 Производственная  практика 

Экзамен по модулю комплекс-

ный 

[6м
1
] ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ 

[6м
1
] ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и 

систем металлических судов 

По окончании освоения ОП СПО ППКРС проводится Государственная итоговая аттестация. Форма Государственной итоговой аттеста-

ции – выпускная квалификационная работа. Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Порядок подготовки и проведения ГИА определяются в соответствии с нормативными документами Минобразования России и Положе-

нием «Об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы» и положением «О порядке организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденными директо-

ром колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального обра-

зования. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора Колледжа. Объем времени, отведенный 

на государственную итоговую аттестацию, составляет 2 недели. 



4.3. Общеобразовательный цикл 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ОП СПО ППКРС. Срок получения СПО по ОП СПО ППКРС в очной форме обучения 65 недель. 

Срок освоения ОП СПО 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. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО ППКРС на базе основного 

общего образования колледж самостоятельно определяет профиль профессионального образования, руководствуясь Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (последняя 

редакция) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», Примерным распределением 

профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования 

В ГБП ОУ РК «КМТК» в соответствии со спецификой программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов был выбран технологический профиль, тогда согласно «Рекомендаций от 17 

марта 2015 г. № 06-259», профильными являются Математика, Информатика и Физика. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования Колледж при разработке учебного плана ОП СПО ППКРС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования формируют общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные предметы (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: Русский язык и литература, Родной 

язык и родная литература, Иностранные языки, Общественные науки, Математика и информатика, Естественные науки, Физическая культура, 

Экология и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного общеобразовательного учебного предмета из каждой предметной области. В учебный план включен дополнительный учебный 

предмет по выбору Колледжа, а также предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки в зависимости от содержания учебного предмета и требований к результатам его освоения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей). Общеобразовательная подготовка в колледже реализуется на 1 и 2-ом курсах обучения в течение двух лет.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике, по одному из профильных предметов общеобразовательного цикла - физике – в 

письменной форме. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах ОП СПО ППКРС используются примерные программы 

общеобразовательных учебных предметов для профессиональных образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 



21.07.2015 г. в редакции 2017 года с уточнениями и дополнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 года). 

На основе этих примерных программ разработаны рабочие программы по учебным предметам общеобразовательного цикла ОП СПО 

ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов.  

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных предметов общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла ОП 

СПО ППКРС. 

4.4. Формирование вариативной части ОП СПО ППКРС 
Вариативная часть ОП СПО ППКРС направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжениями обучения. Основанием для увеличения объема времени освоения 

программ отдельных дисциплин и профессиональных модулей является также уровень подготовленности обучающихся. 

Согласно ФГОС по профессии СПО 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов на вариативную часть ОП СПО 

ППКРС отводится 144 часа, которые распределены по согласованию с работодателем следующим образом: 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда: 

-   54 часа отведено дополнительно на изучение общепрофессиональных дисциплин. 

-   90 часов отведено дополнительно на изучение профессиональных модулей с целью углубленного изучения содержания МДК. 

Общепрофессиональный цикл Профессиональный цикл 

ОП.05 Теория и устройство судна 18 ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ 22 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 36 ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов   судовых 

конструкций, корпусов,   устройств и систем металлических судов 

68 

Всего 54 Всего 90 
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