




1 

 

 

 

 Содержание  

  стр. 

1 Общие положения 4 

1.1 Нормативные документы для разработки ППКРС  4 

1.2 Общая характеристика ППКРС 5 

1.2.1. Цель ППКРС  5 

1.2.2. Срок освоения ППКРС  6 

1.2.3. Трудоемкость ППКРС 6 

1.2.4. Требования к абитуриенту  7 

1.2.5. Востребованность выпускников 7 

1.2.6. Возможности продолжения образования выпускников 7 

1.2.7. Основные пользователи ППКРС  7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  7 

2.1. Область профессиональной деятельности 7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 7 

2.3. Виды деятельности 7 

3. Требования к результатам освоения ППКРС 8 

3.1. Общие компетенции 8 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 9 

3.3. Результаты освоения ППКРС 10 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса 

15 

4.1. Календарный учебный график и учебный план 15 

4.2. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, программ 

профессиональных модулей и программ практики 

16 

4.3. Аннотации  программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 17 

5 Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 49 

5.1. Текущий контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

49 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 50 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 50 

5.4. Критерии оценок при защите ВКР 52 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС 52 

6.1. Кадровое обеспечение 52 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

53 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 53 

6.4. Базы практики 54 

7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

54 

8. Приложения  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС 
Нормативную основу разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по  профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 02 августа 

2013 г. № 865 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20.08.2013 

г., регистрационный № 29583).Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464.   «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 

07 июня 2012 г. N 24480 (с изменениями ред. № 613 от 29.06.2017). 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 № 06-259). 

 Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «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 (ФИРО, 2017г.) 
 Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. № 16-52-58ин/16-13 «О 

рекомендациях по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования». 

 Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО». 

 Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ФИРО, 2014 года). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199  «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 года № 36  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

- Профессиональный стандарт 30.011 «Сборщик-достройщик судовой», утвержден прик

азом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2014 N 7
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57н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2014 г., регис

трационный N 34820) 

- Профессиональный стандарт 30.013 «Слесарь-монтажник судовой», утвержден приказ

ом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 декабря 2014 N 982

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистр

ационный N 35550) 

- Профессиональный стандарт 30.014 «Судокорпусник-ремонтник», утвержден приказо

м Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2015 N 448н (з

арегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистраци

онный N 38549) 

-  Профессиональный стандарт 30.008 «Слесарь-судоремонтник», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 декабря 2014 N 980н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 

регистрационный N 35551) 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2019 г. N 8 "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и 

науки Астраханской области от 19.12.2016 года №128 (с изменениями); 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и 

науки Астраханской области от 25.12.2017 года № 201 (с изменениями); 

             -Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 30.11.2018 года №227 (с изменениями); 

           -Устав ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», утвержденный распоряжением Министерства образования и науки Астраханской 

области от 09.02.2018 года №22 (с изменениями); 

            -Положение о приемной комиссии в ГБПОУ АО «АГКПТ» от 17.12.2015 г; 

   - Положение о практике студентов в ГБПОУ АО «АГКПТ» от 26.03.2018 г; 

            -Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся от 26.03.2018 г; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ АО «АГКПТ» 29.12.2020; 

       - Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального модуля 

от 19.04.2017; 

                    -Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей и составления календарно-тематических планов учебных дисциплин и  

междисциплинарных курсов профессиональных модулей от 19.04.2017; 

- Локальные нормативные акты колледжа. 

  

1.2. Общая характеристика  

1.2.1. Цель ППКРС 

ППКРС имеет своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

Целью ППКРС СПО по направлению подготовки в области развития личностных 

качеств, общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
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ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области воспитания целью ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов является формирование у выпускника социально-

ответственного поведения в обществе, понимание и понятие социальных и этических норм 

умения работать в коллективе.  

В области обучения целью ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов является формирование у выпускника знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить 

контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления 

развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Выпускник ГБПОУ АО «АГКПТ» в результате освоения ППКРС по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности: 

- монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов; 

- выполнение сборочно-достроечных работ; 

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

систем металлических судов; 

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

конструкций и механизмов  

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

системам. 

- выполнение электросварочных операций. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к которой 

готовится выпускник колледжа, сформулированы цели  обучения. 

Целью ППКРС является формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств.  

 

1.2.2. Срок освоения ППКРС 

Сроки получения СПО по специальности15.01.35 Мастер слесарных работ в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

  основное общее образование   2 год 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования - 2 года 10 месяцев, что составляет  147 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 77 недель 

Учебная практика и производственная практика  39 недель 

Промежуточная аттестация 5 недель 
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Государственная итоговая аттестация  2 недели 

Каникулы 24 недели 

Итого 147 недель 

 

1.2.3. Трудоемкость ППКРС  

 

Учебные циклы Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 

Объем обязательных аудиторных занятий 

обучающихся в неделю составляет 36 часов 

(очная форма обучения). 

 

77 

 

2772 

 

 

Учебная практика, 

производственная практика  

19 

20 

684 

720 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Итого: 147 5292 

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы составляет 54 часа в неделю 

 

 

147 

 

 

7938 

 

1.2.4. Требования к абитуриенту 

Правила приема в ГБПОУ АО «АГКПТ» разрабатываются ежегодно в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  

1.2.5. Востребованность выпускников  

Выпускники  по профессии 26.01.01 судостроитель-судоремонтник металлических судов 

могут осуществлять профессиональную деятельность в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки: по первичной обработке листовых и 

профильных судостроительных материалов, сборке и монтажу элементов судовых конструкций 

и оборудования, ремонту и утилизации металлических судов и другой морской и речной 

техники в судостроительных и судоремонтных организациях. 

  

1.2.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 26.01.01 судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, подготовлен:  

- к освоению ОПОП СПО; 

- к освоению ООП ВПО. 

 

1.2.7. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются:  

- преподаватели, сотрудники, имеющие отношение к образовательному процессу по данной 

профессии;  

- студенты, обучающиеся по профессии 26.01.01 судостроитель-судоремонтник металлических 

судов;  

- администрация и коллективные органы управления колледжем; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности  



6 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 30 Судостроение, 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности:  деятельность по первичной 

обработке листовых и профильных судостроительных материалов, 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 

Сборщик корпусов металлических судов, сборщик - достройщик судовой: 

- монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов; 

- выполнение сборочно-достроечных работ; 

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

металлических судов; 

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

конструкций и механизмов  

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

системам. 

- выполнение электросварочных операций.  

 3.Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 
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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний. 

 

 

 

 

 



7 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Монтаж, ремонт и 

испытания судовых 

котлов и котельных 

агрегатов. 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям судовых котлов, изготовлению 

трубной системы.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, дымогарных и водогрейных труб. 

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и расконсервацию судовых котлов. 

Выполнение сборочно-

достроечных работ.  

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

дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт.  

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной обработки 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 имущество. 

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 оборудование с 

использованием безопасных методов труда.  

Выполнение слесарных 

операций при 

демонтаже, ремонте, 

сборке, монтаже 

судовых конструкций и 

механизмов. 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения 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 судостроении. 

Выполнение ремонтных 

работ по корпусу судна, 

судовым механизмам, 

устройствам и системам. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и 

устранять их.  

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.  

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.  

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 труда.  
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3.3. Результаты освоения ППКРС по  профессии 26.01.01 судостроитель-судоремонтник металлических судов  

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются 

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

профессиональной деятельности 

Код 

компетен

ции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Уметь: работать с информационными источниками, отражающими инновации в 

промышленности 

Знать: основные виды и результаты деятельности по профессии    сварщик  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Уметь: разбираться в технологических процессах сварки. 

Грамотно составлять  запрос для поиска информации в различных источниках, базах 

данных. 

Знать: общие принципы  организации производственного  и технологического 

процесса. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Уметь: проводить самооценку и защиту результатов работы, принимать и 

реализовывать профессиональные решения; 

Рационально распределять  время на все этапы решения задачи. 

Знать: знать цели, задачи  и структуру организации. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Уметь: грамотно составлять  запрос для поиска информации в различных источниках, 

базах данных; 

Знать: специфику производства, трудовой кодекс  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Уметь: грамотно составлять  запрос для поиска информации в различных источниках, 

базах данных; применять системы автоматизации производства  

Знать: принципы работы справочно-информационных интерактивных систем 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Уметь: руководствоваться принципами  делового общения в коллективе 

Знать: принципы делового общения в коллективе 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Уметь: применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией 

Знать: основы военной службы и обороны государства, задача и основные мероприятия 

гражданской обороны 
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Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять работы по общей сборке, 

монтажу, ремонту и испытаниям 

судовых котлов, изготовлению трубной 

системы.  

Уметь: производить сборку, ремонт и гидравлические испытания котлов, судовых котлов, 

узлов и устранение выявленных дефектов при испытаниях;  

Знать: устройство и принцип действия различных типов котлов и теплообменных 

аппаратов;  

Иметь практический опыт: монтажа и испытаний судовых котельных установок, 

устройств и систем. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж гарнитуры судовых 

котлов, коллекторов, дымогарных и 

водогрейных труб. 

Уметь гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов;  

Знать: технические условия на гибку котельных труб, ремонт, сборку и изоляцию котлов; 

систему допусков и припусков на обрабатываемые детали и изделия; свойства сталей, 

применяемых в котлостроении;  

Иметь практический опыт: выполнения работ по сборке и ремонту простых котлов. 

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и 

изоляционные работы, консервацию и 

расконсервацию судовых котлов. 

Уметь: выполнять огнеупорные работы средней сложности;  

Знать: свойства сталей, применяемых в котлостроении; основные требования Регистра и 

органов технического надзора, предъявляемые к сборке, ремонту и испытаниям котлов и 

сосудов; 

Иметь практический опыт: проведения огнеупорных и изоляционных работ, консервацию 

и расконсервацию судовых котлов. 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать 

простые узлы, мебель, изделия судового 

оборудования, дельные вещи и 

производить их демонтаж и ремонт.  

Уметь: изготавливать, осуществлять правку, сборку, разметку, проверку, установку и 

ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, 

баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов;  

Знать: правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и 

приборов;  

Иметь практический опыт: изготовления, сборки, правки, установки и производства 

демонтажа простых деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической 

мебели. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание 

систем кондиционирования и 

комплексной обработки воздуха.  

Уметь: подгонять, монтировать и укупоривать трубы общесудовой вентиляции;  

Знать: принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

Иметь практический опыт: участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, 

разметке, установке, монтаже и ремонте общесудовой вентиляции.  

ПК 2.3. Изготавливать и устанавливать обшивку 

помещений судна, а также 

противопожарные дымоходы.  

Уметь: осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника под 

зашивку жилых, служебных и специальных помещений, а также противопожарных 

дымоходах;  

Знать: правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, фрезерных, 
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копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

Иметь практический опыт: участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, 

разметке, установке, монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий 

достроечного оборудования. 

ПК 2.4. Размещать и устанавливать в 

насыщенных помещениях аварийно-

спасательное имущество. 

Уметь: выполнять проверку качества обработки деталей; 

Знать: правила проверки шлифовальных кругов на прочность; способы установки и 

выверки деталей; 

Иметь практический опыт: в размещении и установке в насыщенных помещениях 

аварийно-спасательного имущества. 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки 

деталей по сборочным и монтажным 

чертежам.  

Уметь: работать с технической и технологической документацией сборщика корпусов 

металлических судов; применять инструмент, приспособления и оборудование. 

Знать: документацию сборщика корпусов металлических судов. 

Иметь практический опыт: выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, 

установки и проверки простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных сталей 

при узловой, секционной и стапельной сборке. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна 

на стапеле.  

Уметь: осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций 

(плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной 

кривизной, объемных), блок-секций для средней части судна, блок-секций надстройки и 

секций оконечностей судов с простыми обводами. 

Знать: основные правила и технические условия на постройку и ремонт корпусов 

металлических судов. 

Иметь практический опыт: выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

изготовления и установки деталей набора. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием 

безопасных методов труда.  

Уметь: выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов наружной обшивки с 

погибью для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного настила, 

настила второго дна. 

Знать: малую механизацию, сборочные приспособления при сборке и формировании 

секций, блок-секций и установку их на стапеле. 

Иметь практический опыт: выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте 

плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и 

несимметричных тавровых узлов. 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения 

слесарных операций с соблюдением 

технологии выполнения слесарно-

сборочных и ремонтных работ.  

Уметь: выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных механизмов, 

электрооборудования, теплообменных аппаратов, арматуры, трубопроводов. 

Знать: правила проверки шлифовальных кругов на прочность; способы установки и 

выверки деталей; 
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Иметь практический опыт: выполнения слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов. 

ПК 4.2. Использовать слесарный и контрольно-

измерительный инструмент, 

универсальные и специальные 

приспособления.  

Уметь: осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом. 

Знать: назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента. 

Иметь практический опыт: использования слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента, универсальных и специальных приспособлений. 

ПК 4.3. Применять механизацию, машины и 

станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении. 

Уметь: выполнять работы по подготовке к монтажу вспомогательных механизмов. 

Знать: наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и деталей, 

поступающих на монтаж. 

Иметь практический опыт: применения механизации, машин и станков, используемых для 

слесарных работ в судостроении. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения 

дефектов корпусных конструкций, 

судовых механизмов и систем и 

устранять их.  

Уметь: выполнять проверку качества корпусных конструкций, судовых механизмов и 

систем и устранять их дефекты.  

Знать: типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 

последующих испытаний. 

Иметь практический опыт: выявления причин возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций 

судна, судового оборудования и 

механизмов.  

Уметь: осуществлять демонтаж и ремонт секций судна. 

Знать: методы демонтажа и ремонта секций судна: типовые дефекты, технологию 

демонтажа и ремонта, применяемое оборудование, основные способы правки узлов и 

секций. 

Иметь практический опыт: демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, 

скуловых книц, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных 

соединений, судовых механизмов, 

устройств и систем.  

Уметь: изготавливать и ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и 

кондиционирования. 

Знать: трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приемы 

изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки; применяемые инструменты и 

оборудование. 

Иметь практический опыт: проведения испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия 

и узлы под сварку (резку).  

Уметь: подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).  

Знать: правила подготовки конструкций под сварку (резку). 

Иметь практический опыт: организации безопасного выполнения сварочных работ на 
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рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

ПК 6.2. Использовать различные типы 

сварочного оборудования.  

Уметь: использовать различные типы сварочного оборудования.  

Знать: принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования. 

Иметь практический опыт: использования различных типов сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в 

работе с использованием безопасных 

методов труда.  

Уметь: выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 

прихватками. 

Знать: виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; типы разделки 

кромок под сварку. 

Иметь практический опыт: выполнения газо- и электросварки сварки средней сложности 

и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса  

4.1 Календарный учебный график и учебный план 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования  образовательные 

программы среднего профессионального образования включают в себя учебный план, 

календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание  и обучение обучающихся.  

Календарный учебный график отражен в структуре учебного плана по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов (Приложение № 1). 

Учебный план по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов (Приложение № 1) определяет: 

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практиках); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая 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 теоретические, практические 

лабораторные занятия, включая семинары и выполнение индивидуального (ых) проекта (ов). 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе составляет 50%. Самостоятельная работа организуется в форме 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

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

отведенного на их освоение.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Вариативная часть в объеме 144 часов распределена в соответствии с 
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рекомендациями работодателя на увеличение  объема времени, отведенного на 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули.  

Консультации для обучающихся предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами по 45 минут. 

Начало занятий - 1 сентября. Окончание учебного года - 30 июня. 

 

4.2 Перечень рабочих программ дисциплин, программ профессиональных модулей и 

программ практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной практики рассмотрены на заседаниях соответствующих методических 

комиссий, согласованы с работодателем, утверждены заместителем директора по учебно-

производственной работе, начальником отдела учебно-методической работы. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены на 

бумажных носителях в Приложении № 2. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной практики: 

ОП Общеобразовательная подготовка 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Математика 

ОУП.04 Иностранный язык 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОПВ Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
ОПВ.01 Родная литература 

ОПВ.02 Физика 

ОПВ.03 Информатика 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы профессиональной деятельности 

 

 
Черчение 

 Введение в профессию 

ПП Профессиональная подготовка 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы механики 

ОП.03 Основы электротехники и электроники 

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.05 Теория и устройство судна 

ОП.06 Основы судостроения 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Автоматизированное проектирование 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке руда 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ 
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МДК.02.01 Технологический процесс сборочно-достроечных работ 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств 

и систем металлических судов 

МДК 03.01 Технологический процесс сборки корпусов металлических судов 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов 

МДК.04.01 Технологический процесс слесарно-монтажных работ 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, 

устройствам и системам 

ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций 

МДК.06.01 Технология электрогазосварочных работ 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

 4.3. Аннотации  программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

 «ОУП.01 Русский язык» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

1. совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

2. формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

3. совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

4. дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 
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− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.02 Литература» 

 

1.1.Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

1. воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2. развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

4. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 
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− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 314 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 102 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.03 Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

1.обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

2.обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

3. обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
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4.обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность   поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; - 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 532 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 356 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 176 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.04 Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы дисциплина «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей:  

1. формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

2. формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

3. формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

4. воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

5. воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
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– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 73 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.05 История» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

1.формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

2. формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

3.  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

5. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

6. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 • предметных: 
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− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 323 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 222 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 101 час. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.06 Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

1. формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

6. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

7. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 97 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

1. повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

2. снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

3. формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

4. обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 
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− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 



27 

 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов.  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУП.08 Астрономия» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3.Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПВ.01 Родная литература» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение следующих 

целей:  

1. воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2. приобщение к литературному наследию своего народа; 

3. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

4. формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

5. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

6. получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров; 

7. поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное 

многообразие окружающего мира;  
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- формирование умения аргументировать собственное мнение; 

• метапредметных: 

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• предметных: 

- овладение навыками и приѐмами филологического анализа текста художественной 

литературы. 

- формирование коммуникативной грамотности; 

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собственных 

текстов различных стилей и жанров. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПВ.02 Физика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

3. практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

5.  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

6.использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
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студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

•метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

•предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 330 часов, из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 222 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 108 часов.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОПВ.03 Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

Содержание программы «Информатика» направлено достижение следующих целей:  

1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

4. развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

5. приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

6. приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

7. владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 
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− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 274 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 89 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ДУТ.01 Основы профессиональной деятельности. Черчение» 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительные учебные предметы. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности.  

Черчение» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; использовать 

технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основных правил разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

- общие сведения о сборочных чертежах;  

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;  

- основы машиностроительного черчения;  

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ДУТ.01 Основы профессиональной деятельности. Введение в профессию» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительные учебные предметы. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности. 

Введение в профессию» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению;  

- готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать состояние и перспективы развития своей будущей профессии; 

- выделять типичные и особенные требования работодателя к работнику по профессии; 

- оформлять учебную документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
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- общую характеристику профессии;  

- квалификационные требования к выпускнику по выбранной профессии; 

- профессионально-значимые качества личности специалиста 

– возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности, 
дополнительного профессионального образования и обучения в колледже; 

- формы и методы самостоятельной работы;  

- основы информационной культуры студента; 

- требования к построению и оформлению учебной документации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.01 Основы инженерной графики» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы инженерной графики» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; использовать 

технологическую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основных правил разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

- общие сведения о сборочных чертежах;  

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;  

- основы машиностроительного черчения;  

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 37 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.02 Основы механики» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы механики» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; 

оценивать их работоспособность; 

- соединять разъемные соединения; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию механизмов и машин; 

- звенья механизмов; 

- кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, типы 

кинематических пар); 

- классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к ним; 

- виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения); 

- назначение, характеристики механизмов и устройств передач вращательного движения; 

- виды передач вращательного движения (механические, ременные, фрикционные, зубчатые, 

цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические схемы, определение передаточного 

числа; 

- основные сведения по сопротивлению материалов; 

- основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

- внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, действительные, 

предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОП.03 Основы электротехники и электроники» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и - 

правила включения в электрическую цепь; 
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- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;  

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими; 

- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и механизмов; 

- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, 

измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых 

технических средств;  

- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 

ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте судовых механизмов и устройств; 

-оборудование, инструменты, применяемые при выполнении слесарных работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.05 Теория и устройство судна» 

 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теория и устройство судна» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы судов; 

-ориентироваться в расположении судовых помещений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость), технико-

эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и коэффициенты, 

водоизмещение, грузоподъемность, непотопляемость;  

- архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные материалы;  

- конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

- конструкцию грузовых люков; 

- конструкции отдельных узлов судна; 

- оборудование и снабжение судна; 

- спасательные средства; 

- конструктивную противопожарную защиту; 

- судовые устройства; 

- назначение и классификацию судовых систем; 

- назначение, состав, функционирование системы предупреждения загрязнения воды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.06 Основы судостроения» 

 

            1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы судостроения» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; 

- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки 

и сварки корпусных конструкций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- производственный процесс в судостроении; его состав, объекты и стадии; 

- основные виды судостроительного производства;  

- проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

- комплексную механизацию и автоматизацию корпусообрабатывающего производства;  
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- создание поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и 

специализированных участков; 

- применяемые способы и виды оборудования механической, тепловой, в том числе лазерной, 

вырезки корпусных деталей;  

- процесс гибки и правки деталей корпуса судна из листового и профильного металлопроката;  

- конструктивно-технологическую классификацию корпусных конструкций и сборочно-

сварочной оснастки для их изготовления;  

- основы сварки металлических конструкционных материалов; классификацию сварных 

соединений судовых конструкций; требования, предъявляемые к сварным соединениям; 

современные способы сварки и виды оборудования;  

 - методы постройки судов и способы формирования корпуса; 

- характеристику построечных мест и их оборудования; механизацию корпусных работ на 

построечном месте; 

- непроницаемость и герметичность корпусов судов; виды, методы и нормы испытаний; 

- механомонтажное производство; 

- модульно-агрегатный метод монтажа механизмов; механизацию механомонтажных работ; 

- монтаж судовых валопроводов; 

- судовые системы и трубопроводы; способы трассировки трубопроводов; 

- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование; 

- классификацию методов испытаний судов, основные задачи и их организацию; процесс сдачи 

судов, формирования программы испытаний. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.07 Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- 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 (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.08 Автоматизированное проектирование» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Автоматизированное проектирование» 

обеспечивает достижение следующих результатов:         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•предметных: 

- владение терминологией, основными понятиями и определениями автоматизированного 

проектирования; 

- сформированность умения читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и 

сборочных единиц в системах автоматизированного проектирования; 

- сформированность умения использовать системы автоматизированного проектирования для 

построения чертежей и трехмерных моделей любой сложности, проектирования сварных 

соединений и конструкций; 

- сформированность умения использовать системы автоматизированного проектирования для 

построения технологического процесса производства сварного соединения и конструкции; 

- сформированность умения оформлять техническую документацию с помощью систем 

автоматизированного проектирования.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть «технологией поиска работы, сапопрезентации и собеседования; 

- составлять резюме; 

- владеть приемами эмоционального регулирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  структуру и особенности рынка труда, занятости населения; 

-  механизмы и особенности трудоустройства; 

-  особенности регионального ранка труда: 

-  социально – личностные и психологические характеристики личности, важные при 

устройстве и адаптации на рабочем месте. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение сборочно-достроечных работ и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты 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 
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профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа 

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, проверку, 

установку и ремонт узлов, мебели, изделий судового оборудования, 

дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с 

криволинейными обводами из сталей и сплавов; 

- изготавливать, пригонять, производить установку зашивки 

рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами в 

жилых, общественных, санитарно-гигиенических, хозяйственных 

помещениях, шумопоглощающей обшивки в специальных помещениях, 

противопожарных дымоходах; 

- осуществлять изготовление, пригонку, установку и ремонт обрешетника 

под зашивку жилых, служебных и специальных помещений, 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 вентиляции. 

знания - 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, механические и технологические 

свойства материалов, свариваемых на машинах контактной сварки; 

- технологию изготовления и сборки секций каркасов для формирования 

помещений в модульной системе;  

- необходимую технологическую и техническую документацию на 

выполняемые работы; 

- правила чтения сложных сборочных чертежей; 

- применяемый слесарно-сборочный и контрольно-измерительный 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение сборочно-достроечных работ. 

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

оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и испытание систем кондиционирования и комплексной 

обработки 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 

имущество. 
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инструмент (простые оптические приборы: квадранты, трубы визирные, 

мишени передвижные), приспособления и правила пользования ими. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 224 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств 

и систем металлических судов» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты 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 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

  1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 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 

оборудование с использованием безопасных методов труда. 
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Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; 

- изготовления и установки деталей набора; 

- сборки плоских малогабаритных секций из углеродистых и 

низколегированных сталей; 

- выполнения разметки, контуровки по шаблону, сборки, установки и 

проверки простых узлов деталей из углеродистых и низколегированных 

сталей при узловой, секционной и стапельной сборке; 

- выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремонте 

плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных 

и несимметричных тавровых узлов. 

уметь - работать с технической и технологической документацией сборщика 

корпусов металлических судов; 

- применять инструмент, приспособления иоборудование; 

- 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 доке из 

секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, 

малогабаритных со сложной кривизной, объемных), блок-секций для 

средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей 

судов с простыми обводами; 

- выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки 

деталей набора, насыщения с вынесением 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 кривизной 

толщиной до 10 мм при ремонте судов; 

- выполнять средней сложности проверочные работы; 

- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных 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/см
2
) и пневматические испытания 

давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см
2
) с устранением 

выявленных недостатков. 

знания - технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

- 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 геометрических фигур; 

- обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; 

- методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 

- систему припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры 
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шероховатости, методы стыкования блоков корпуса судна; 

- устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные формы 

подготовки кромок под сварку; 

- способы выполнения проверочных работ; причины возникновения 

сварочных деформаций и способы их предупреждения; 

- способы правки сварных и клепаных конструкций любым методом; 

- 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/см
2
) и пневматические испытания давлением до 0,3 

МПа (до 3 кгс/см
2
) корпусных конструкций, 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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 1100 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

учебная практика – 432 часа; 

производственная практика – 468 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов» 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
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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 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов; 

- обработки деталей в свободный размер ручным слесарным 

инструментом. 

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 слесаря-

монтажника судового более высокой квалификации. 

знания - наименование и расположение основных районов судна; 

- наименование механизмов, устройств, трубопроводов, арматуры и 

деталей, поступающих на монтаж; 

- типы соединений трубопроводов; 

- основные требования, предъявляемые при выполнении слесарных 

операций, при обработке неответственных деталей; 

- материалы для прокладок; 

- назначение и условия применения наиболее распространенных простых 

приспособлений, слесарного и измерительного инструмента. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 146 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и механизмов. 

ПК 4.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии 

выполнения 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 

судостроении. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций» 

 

    1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение электрогазосварочных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты 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 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов; 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 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 

труда. 
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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. 

знания - принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого 

пневматического, сварочного, газорезательного и механического 

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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 404 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебная практика – 180 часов; 

производственная практика – 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ФК.00 Физическая культура» 

 

1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС  

5.1. Текущий контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация по профессии 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов включает, подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы) в области профессиональной деятельности выпускников:  монтаж, 

ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов; выполнение сборочно-

достроечных работ; сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, 

устройств и систем металлических судов; выполнение слесарных операций при демонтаже, 

ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов; выполнение ремонтных работ 

по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам; выполнение 

электросварочных операций  (п. 4.1 ФГОС). 

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.   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся (студент), не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. В том числе обучающимся могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной  программе среднего 

профессионального образования в Колледже является защита выпускной квалификационной 

работы (выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы  

(далее – ВКР) определяются Колледжем на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации студентов по программам СПО (Приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»). 
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5.3. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, 

которой завершается его обучение в Колледже, и на основании которой Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации 

сборщик корпусов металлических судов, сборщик - достройщик судовой. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Основными целями выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ являются: 

 углубление, систематизация теоретических знаний и  практических навыков по 

направлению по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

 выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в современных 

условиях; 

 презентация навыков публичной защиты. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа в соответствии с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

профессии, рассматриваются методической комиссией преподавателей и мастеров 

производственного обучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

укрупненных групп профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение, 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, выдача задания на ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора Колледжа не позднее, чем за две недели до 

начала практики. 

По утверждѐнным темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные задания для 

каждого студента по утверждѐнной в Колледже форме, которые рассматриваются  

методической комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются начальником 

учебно-методической работы. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

Колледжа создается государственная экзаменационная комиссия. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством образования и науки Астраханской области по представлению Колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 
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Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Выпускная квалификационная работа оценивается ГЭК по пятибалльной системе. При 

определении оценки по защите ВКР учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

5.4. Критерии оценки при защите ВКР 

«Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично"-5, 

"хорошо"-4, "удовлетворительно"-3, "неудовлетворительно"-2 и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» выставляется в случае, когда: 

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется в случае, когда: 

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако,  недостаточная обоснованность предложений;  
• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 

п.) или раздаточный материал, допускает незначительные ошибки в выступлении, которые 

исправляет самостоятельно, наличие неполных ответов на отдельные поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется в случае, когда 

• носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, когда 

• работа не носит практического характера, не содержит анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях;  

• работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 
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При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

6. Ресурсное обеспечение ППКРС  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация программы ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели 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 учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГБПОУ АО «АГКПТ» обеспечен печатными изданиями и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной 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 обучающихся. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
ГБПОУ АО «АГКПТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом Колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла. При проведении занятий в аудиториях 

используется мультимедийное оборудование. Проведение лабораторно-практических занятий 

осуществляется на базе мастерских: сварочного производства, слесарно-механической и 

слесарно-сборочной. Все аудитории, компьютерные классы, лаборатории обеспечены 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов, обеспечены необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов предусматриваются: 

кабинеты: 

- инженерной графики  
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- 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 

- место для стрельбы 

залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- актовый зал 

6.4. Базы практики 
Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе базы 

практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется отделом УПР. Производственная практика  

проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовых форм собственности (далее «организация») на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и учебным заведением.  

В договоре колледж и организация оговаривает все вопросы, касающиеся проведения 

практики.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися  в соответствии с учебным планом. 

7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

Колледж является многоуровневым и многопрофильным образовательным комплексом, 

удовлетворяющим потребностям промышленного производства, образовательной сфере и 

сфере услуг региона, влияющим на развитие малого бизнеса в области и за ее пределами. 

Обучение проводится по очной, заочной формам. 

Материально-техническая база Колледжа представлена учебным корпусом, корпусами 

учебно-производственных мастерских, лабораториями, учебным и производственным 

оборудованием, достаточным для организации образовательной деятельности согласно 

действующей лицензии. 

Астраханский государственный колледж профессиональных технологий 

многопрофильное учебное заведение, в котором можно получить не только престижную 

специальность или профессию, но и раскрыть свой творческий или спортивный потенциал, 

найти друзей. 

В колледже работают спортивные кружки, творческие коллективы, вокальные и 

танцевальные студии. Студенческое телевидение – это возможность самореализации и 

удовлетворения личностных интересов, приобщение к культуре и многое другое. Развивается 

гражданско-патриотическое направление, волонтерское движение. Студентам оказывается 

социальная и психологическая помощь. Колледж имеет договора о прохождении практики 

более чем с 200 предприятиями и организациями Астраханской области по всем направлениям 

подготовки. 
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8. Приложения 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Приложение 3. Рабочие программы практик. 

Приложение 4. Фонды оценочных средств. 

Приложение 5. Программа Государственной итоговой аттестации. 

 

 


