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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 
подготовки специалистов среднего звена 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по специальности 26.02.02 Судостроение (техник).  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
(преддипломной) практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,  
рабочих программ профессиональных модулей, программы 
производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена оставляют:  
− Федерального  закона Российской Федерации от  29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
− приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 

− приказа Минобрнауки РФ  464 от 14.06.2013  «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− приказа  от 29 октября 2013 г. N 1199  «Об утверждении перечней и 
специальностей среднего профессионального образования»; 

− приказа об утверждении  Положения  об учебной практике 
(производственном обучении) и производственной практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего  профессионального образования 
утвержденные Минобрнауки РФ от 26 ноября 2009г. № 674, 
зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№ 15964 от 15 января 
2010г.); 

− приказа департамента образования Ярославской области от 20.11.2015 
№ 806\01-03 Об утверждении примерной дисциплины «Эффективное 
поведение на рынке труда»; 

− Устава ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 
колледжа; 



− Договора о сотрудничестве по реализации регионального проекта 
Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования». 

 
− Устав ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа. 
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 
специальности 26.02.02 Судостроение в очной форме обучения на базе 
среднего общего образования – 3 года и 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения 
программы  

подготовки специалистов среднего звена 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: выпускники  
колледжа найдут свою нишу в области судостроения на крупных морских 
пароходствах, на судостроительных и судоремонтных заводах и морских 
портах. А так же  могут самореализоваться в  наблюдающих 
и контролирующих организациях судостроительного профиля, в проектных 
мастерских.   

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность по 
первичной обработке листовых и профильных судостроительных материалов; 
сборке секций и формированию корпусов судов и другой морской и речной 
техники; ремонту и утилизации судов и кораблей, другой морской техники в 
качестве техника в судостроительных организациях; научно-
исследовательских и конструкторских организациях судостроительного 
профиля различных организационно-правовых форм. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
морские, рыбопромысловые и речные суда и другая морская и речная 

техника, их механизмы и оборудование; 
элементы судовых конструкций, узлы, детали, системы; 
техническая и технологическая документация; 
технологическое оборудование; 
процессы управления при производстве, техническом обслуживании и 

ремонте судов; 
первичные трудовые коллективы. 
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 
4.3.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов 

судостроительного производства. 
4.3.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 
4.3.3. Управление подразделением организации. 



4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

4.4. Специалист по судостроению готовится к следующим видам 
деятельности: 

4.4.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов 
судостроительного производства. 

4.4.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 
4.4.3. Управление подразделением организации. 
4.4.4. Участие в опытно-экспериментальной работе. 
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов 
судостроительного производства. 

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, 
параметров технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 
реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, 
дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации. 



ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 
5.2.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства. 
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 

деталей узлов, секций корпусов. 
ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки 

секций, ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций. 
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 
5.2.3. Управление подразделением организации. 
ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать 

работы в условиях нестандартных ситуаций. 
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне 

управления. 
ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической эффективности 
производственной деятельности. 

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном 
участке. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

3. Документы, определяющие содержание и 
организацию образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план 

 
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных 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 
практике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 



дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  
− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
− формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках ГИА;  

− объем каникул по годам обучения.  
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 проведение уроков, 
семинаров, лабораторных работ и практических занятий, выполнение 
курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, изучения 
дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к 
саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение 
навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 
профессиональные качества.  

ППССЗ специальности 26.02.02 Судостроение предполагает изучение 
следующих учебных циклов: 

− общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 
− математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
− общепрофессиональный –О П. 
− и прохождение: 

− учебной практики – УП; 
− производственной практики (по профилю специальности) – ПП; 
− производственной практики (преддипломной) – ПДП; 
− промежуточной аттестации – ПА; 
− государственной (итоговой) аттестации - ГИА.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 
распределена с учетом потребностей работодателей.  

Часы вариативной части распределены следующим образом:  

Индекс 
Наименование циклов (разделов, дисциплин, 
МДК),  требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Обязательна
я учебная  
нагрузка, 

час. 

Распределени
е часов 

вариативной 
части 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 140 30 

ЕН.01 по дисциплине «Математика» 
 

 30 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 748 220 



ОП.01 по дисциплине «Инженерная графика» 
  80 

ОП.02 по дисциплине по дисциплине «Механика» 
  52 

ОП.03 по дисциплине «Электроника и электротехника» 
  20 

ОП. 10 По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  68 4 

ОП.11 по дисциплине «Управление персоналом») 
  32 

ОП.12 по дисциплине «Эффективное поведение на рынке 
труда»                                                                                                                                         

 32 

ПМ.00 Профессиональные модули 960 686 
МДК.01.01  Технологическая подготовка производства в 

судостроении  169 

МДК.02.01 Конструкторская подготовка в судостроительной 
организации  200 

ПМ 04 
Учебная практика по профессии «Сборщик корпусов 
металлических судов»  36 

МДК 04.01 Технология сборки корпусов металлических судов  181 

 ИТОГО: 2304 936 
 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят только из дисциплин. Профессиональный 
цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 
обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 
недели, занятия группируются парами.  

Учебный план представлен в разделе Учебный план по специальности 
26.02.02 Судостроение 

 
3.2. Календарный учебный график 

 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 26.02.02 Судостроение, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы. Календарный учебный график включает в себя график учебного 
процесса и график аттестаций для каждого года обучения. 

Календарный учебный график приведен в Приложении  
 

3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, производственной (преддипломной) практики 

 



Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной (преддипломной) практики разработаны в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 26.02.02 Судостроение преподавателями 
колледжа, рассмотрены на заседании научно-методического совета и 
утверждены директором колледжа. 

 
Перечень рабочих программ по специальности 

26.02.02 Судостроение 
Индекс Наименование дисциплины/ПМ Программа 

дисциплины в  дисциплины/ПМ 
соответствии   

с учебным   
планом   

ОУД.01 
Русский язык и литература: русский язык 
Русский язык и литература: русский язык Приложение 3.1 

ОУД.02  Приложение 3.2 
 Иностранный язык  
ОУД.03 История Приложение 3.3 
ОУД.04 Обществознание Приложение 3.4 
ОУД.05 Химия Приложение 3.5 
ОУД.06 Биология Приложение 3.6 
ОУД.07 Физическая культура Приложение 3.7 
ОУД.08 ОБЖ Приложение 3.8 

ОУД.09 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия Приложение 3.9 

ОУД.10 Информатика Приложение 3.10 
ОУД.11 Физика Приложение 3.11 
ОУД.12 География Приложение 3.12 
ОУД.13 Экология Приложение 3.13 
ОУД.14 Астрономия Приложение 3.14 
ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 3.15 
ОГСЭ. 02 История Приложение 3.16 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык Приложение 3.17 
ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение 3.18 
ЕН.01 Математика Приложение 3.19 
ЕН.02 Информатика и информационные технологии Приложение 3.20 
ЕН.03 Экологические основы природопользования Приложение 3.21 
ОП.01 Инженерная графика Приложение 3.22 
ОП.02 Механика Приложение 3.23 
ОП.03 Электротехника и электроника Приложение 3.24 
ОП.04 Материаловедение Приложение 3.25 
ОП.05 Метрология и стандартизация Приложение 3.27 
ОП.06 Сварочное производство Приложение 3.28 
ОП.07 Общее устройство судов Приложение 3.29 

ОП.08 
Основы автоматизации технологических 
процессов 

Приложение 3.30 



 
   
   
ОП.09   

 Экономика организаций Приложение 3.31 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение 3.32 

ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда Приложение 3.33 

ОП.12 Охрана труда Приложение 3.34 

ПМ.01 
Контроль и пусконаладка технологических 
процессов судостроительного производства 

Приложение 3.35 

ПМ.02 
Конструкторское обеспечение 
судостроительного производства 

Приложение 3.36 

ПМ.03 Управление подразделением организации Приложение 3.37 

ПМ. 04 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих: 
Сборщик корпусов металлических судов 

Приложение 3.38 

ПДП  Приложение 3.39 
 

4. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

4.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, 
базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или профессионального модуля.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.  
4.2. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса  

Для реализации ППССЗ имеется необходимое учебно-методическое 
обеспечение. По каждой дисциплине/модулю разработаны учебно-
методические комплексы, содержащие нормативную и обязательную 
учебную документацию, средства обучения и средства контроля. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку 
(абонемент учебной литературы). В читальном зале для студентов доступны 
методические пособия, журналы, собрания законодательных актов, кодексы 
РФ, учебники, учебно-методические пособия, словари.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 
лет. 



Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 
компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 
мультимедийные материалы. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Для реализации ППССЗ по специальности  26.02.02 Судостроение в 
колледже создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 
всех видов учебной и практической подготовки, предусмотренной учебным 
планом.  
Образовательный процесс организован в учебно-лабораторных зданиях. В 
составе используемых помещений имеются учебные кабинеты, кабинеты для 
проведения лабораторных работ и практических занятий, информационно-
методический центр, актовый зал, спортивный комплекс (большой 
спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 
широкого профиля), библиотека, читальный зал, административные и 
служебные помещения.  

Образовательным учреждением выполняются санитарно-гигиенические 
нормы. Уровень обеспечения охраны здоровья студентов и работников 
соответствует установленным требованиям.  

Информатизация образовательного процесса в колледже 
обеспечивается четырьмя компьютерными классами, оснащенными 
современными компьютерами, ЖК мониторами. Все компьютерные классы 
подключены к сети Интернет, могут использоваться для проведения 
тестирования студентов в режимах on-line и off-line. При проведении 
учебных занятий используется мультимедийное оборудование: ноутбук, 
проектор, экран.  

На всех компьютерах установлены лицензионные программы 
MicrosoftOffice 2007, WinRAR, Антивирус Касперского. Для студентов и 
преподавателей открыт доступ к базовым образовательным Интернет-
порталам, справочно-правовым системам, внутренним информационным 
ресурсам. 

 
Перечень учебного процесса по кабинетов, лабораторий и 

других помещений, используемых для организации 
специальности 26.02.02 Судостроение 

  
№ Наименование 
1. Кабинеты 

 − социально-экономических дисциплин; 
− иностранного языка; 
− математики; 
− инженерной графики; 



− механики; 
− метрологии и стандартизации; 
− общего устройства судов; 
− технологии судостроения; 
− экономики организации; 
− экологических основ природопользования; 
− безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
2. Лаборатории, мастерские и полигоны 
 − лаборатория электроники и электротехники; 

− лаборатория автоматизированного проектирования 
конструкторской документации; 

− лаборатория материаловедения; 
− мастерская сварочного производства; 
− мастерская слесарно-сборочная; 
− мастерская слесарно-механическая.  

 
 

3. Спортивный комплекс 
 спортивный зал, место для стрельбы; 
 открытый стадион; 
4. Залы 
 библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 
 актовый зал. 
   

 
 

Оценка результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.02 Судостроение 
и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 14 июня 2013 г. №464 оценка качества освоения основных 
образовательных программ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  
5.1. Текущий контроль  

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания 
компонентов, какой-либо части (темы, раздела) учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса в процессе их изучения обучающимися по 
результатам проверки.  



Формы текущего контроля знаний: опрос (устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный); проверка самостоятельной работы 
(аудиторной и внеаудиторной); контрольная работа; тестирование; 
практическая работа; лабораторная работа; собеседование; защита реферата, 
проекта; доклад, сообщение; презентация творческой работы. Текущий 
контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих учебных дисциплин / МДК, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Обязательные этапы текущей аттестации определяются 
преподавателем учебной дисциплины / МДК и фиксируются в календарно-
тематическом плане. Перечень обязательных этапов текущей аттестации 
доводится до сведения студентов на первом занятии по учебной дисциплине 
(МДК).  
5.2. Промежуточная аттестацияи оценка освоения видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и 
общих компетенций  

Формы и процедуры промежуточного контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения студентов в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Выбор форм проведения 
промежуточной аттестации зависит от объема часов на изучение дисциплины 
или МДК и их значимости для освоения компетенций. В качестве основных 
форм проведения промежуточной аттестации используются – экзамен 
квалификационный по итогам освоения профессионального модуля, экзамен, 
дифференцированный зачет, зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению 
семестра концентрировано, в рамках календарной недели. В период сессии 
между экзаменами предусматривается не менее двух дней на 
самостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций.   

Для оценки качества освоения профессиональной образовательной 
программы и установления соответствия персональных достижений 
обучающихся поэтапным требованиям (текущая и промежуточная 
аттестация) по каждому профессиональному модулю созданы и утверждены 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется по двум 
основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин, МДК и видов 
профессиональной деятельности – по пятибалльной системе оценивания и 
оценка освоения компетенций – по бинарной системе (освоен/не освоен), 
возможно использование рейтинговой и/или накопительной системы 
оценивания.  
5.3. Государственная (итоговая) аттестация (ГИА)  

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа. 



Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение студентами 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

В качестве государственной итоговой аттестации предусмотрена 
защита выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.  

На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы 
отводится 4 недели, на защиту - 2 недели. 

 
 







 
 



 




