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1. Пояснительная записка.

1.1.Нормативная база реализации ППКРС ОУ
Учебный план по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов разработан на основании 

-  Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 865 от 02.08.2013 г., с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г №391, 
зарегистрированного Министерством юстиции (per. №29583 от 20.08.2013г) 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,

-  Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,

-  Приказа Минобрнауки России от15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 446.

-  Устава ГБПОУ "Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А.Семенова";

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
• Начало учебных занятий на всех курсах -  1 сентября, окончание учебных занятий на каждом курсе в соответствии с учебным планом. 
Продолжительность учебной недели -  шестидневная. Продолжительность учебных занятий - группировка парами.
Допускается группирование занятий парами по четыре академических часа при концентрированном изучении отдельных междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей или профессиональных модулей в целом.
•Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная 
учебная нагрузка обучающихся 54 часа в неделю и включает все виды учебной работы обучающихся в образовательном учреждении и вне его 
(обязательные учебные занятия, выполнение домашних заданий, занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, самостоятельная работа и 
Т.д.).
• Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Консультации проводятся в соответствии с графиком и могут быть как устные, так и письменные, и проводиться с группой, подгруппой и 
отдельными студентами. Распределение часов консультации образовательное учреждение производит самостоятельно.
•Консультации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся сверх 54 часов максимальной учебной нагрузки обучающихся.
• Учитывая рекомендации работодателя, отдельные учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 
профессионального цикла изучаются концентрированно, поэтому число часов теоретического обучения на учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы установлено без соотношения с числом недель в семестре.
•При проведении лабораторных работ, практических работ и семинарских занятий, при работе в компьютерном классе группа может делиться на 
подгруппы численностью 12-13 человек, если это предусмотрено содержанием учебной программы, при наличии методических рекомендаций и 
учебно-методического комплекса.
• Объем часов по дисциплине профессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности» установлена 68 часов, из которых 35 часов отводятся



на учебные сборы.
•Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы. Учебная практика может реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика реализуется только концентрированно. Порядок проведения практик по каждому курсу отражен в календарных графиках 
учебного процесса.
• Цели, задачи, программы и формы отчетности практик определяются образовательным учреждением, согласно положению об учебной и 
производственной практике обучающихся, как локальному акту в соответствии с «Положением об учебной и производственной практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденным 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291).
•Учебная практика может проводится в учебно -  производственных мастерских, лабораториях образовательного учреждения.
• Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и производственными 
предприятиями.
• Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. Производственная практика может завершаться дифференцированным зачетом освоения учащимся общих и 
профессиональных компетенций.

1.3. Общеобразовательный цикл.
• Профессия среднего профессионального образования 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, в соответствии с 

Перечнем профессий среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199, отнесена к 
техническому профилю.
•Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», рассредоточено, одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 
(модулей) в течении всего срока освоения соответствующей образовательной программы.

- Рекомендациями 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 (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 
06-1225) с доработками по итогам совещания ФГАУ «ФИРО» 25.02.2015 г. с уточнениями ФИРО, протокол №3 от 25.05.2017 г.

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации О внесении изменений ФГОС общего образования №1578 от 31.12.2015 
г. и N613 от 26.07.2017 г.

В программу общеобразовательного цикла с учетом специфики деятельности по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов включены для выбора обучающихся дополнительные дисциплины -  Черчение, Менеджмент и система качества, Бережливое 
производство, Основы электробезопасности, Введение в профессию: общие компетенции профессионала, Культурология,.

В рамках изучения общеобразовательного цикла в 4 семестре предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по 
дисциплине, выбранной из всех общеобразовательных учебных дисциплин.

• Учебная дисциплина «Астрономия» введена в состав «общих» общеобразовательных дисциплин в объеме 36 часов за счет учебной дисциплины 
«Экология» из состава «по выбору из обязательных предметных областей».
• Учебная дисциплина «Экология» введена в состав «по выбору из обязательных предметных областей» общеобразовательных дисциплин в объеме 
36 часов из состава «дополнительных» учебных дисциплин.



• Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010. № 889).
• Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, 
отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени выделенного ФГОС.
• Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла предусматривает пять экзаменов: из них - русский язык и литература, 
математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия, профильный экзамен -  физика, два экзамена по выбору образовательного 
учреждения: история и химия.

1.4. Формирование вариативной части ППКРС.
При формировании вариативной части ОПОП учитывались рекомендации работодателя ПАО «Завод «Красное Сормово».
Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы - 144 часа, использована на увеличение часов дисциплин 
общепрофессионального цикла и МДК профессионального цикла.

1.5. Порядок аттестации обучающихся.
• При изучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов или профессиональных модулей, осваиваемых в течение нескольких семестров 
используются текущие формы контроля в виде накопительной системы оценок по пятибалльной системе, результаты которых будут учитываться 
при промежуточной аттестации и итоговой оценке по окончании изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 
профессионального модуля.
• В промежуточную аттестацию учащихся включены зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены. Проведение зачетов, дифференцированных 
зачетов, осуществляется за счет часов, отведенных на дисциплины, междисциплинарные курсы.
• Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - экзамен квалификационный.
•Предусматривается концентрированное изучение отдельных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов ОПОП, поэтому аттестация по ним 
и профессиональным модулям проводится по мере завершения изучения их и проводятся без предоставления свободных дней на подготовку перед 
экзаменом. Это отражено в календарном графике учебного процесса и календарном графике аттестаций.
• Зачеты, дифференцированные зачеты по Физической культуре в течение всего периода обучения не входят в число допустимых -  10 в каждом 
учебном году.
• Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 
и письменная экзаменационная работа).
•Выпускная квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС.
• Содержание, объем и структура выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы определяются 
образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам ППКРС.



2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

по профессии среднего профессионального образования: 
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточная
аттестация

Г осударственная
итоговая
аттестация

Каникулы Всего 
( по
курсам)

1 2 3 4 5 6 7 8
1курс 37 3 1 - 11 52
Пкурс 22 4 14 1 - 11 52

III
курс

18 6 12 3 2 2 43

Всего: 77 (2772 ч.) 13 (468 ч.) 26 (936 ч.) 5 2 24 147



Календарный учебный график
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Октяб
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обучение

Учебна 
я и
произво
Д-
ственна
я
практик 
а, час. 
(нед.)

5?ки
сзу

37 1332 11 52

22 720 14 11 52

О О О О О О III III 18 720 12 43

ИТОГО: 77 2772 13 26 24 147

□
теоретическое

обучение
Учебная
практика

Ш III
Производствен 
ная практика

Подготовка 
к ГИА

преддипломная
практика

промежуточная
аттестация

Г осударственна

итоговая
аттестация



3. План учебного процесса
И

нд
ек

с
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 
практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную аудиторную 
нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам 
(час. в семестр)

М
ак

си
ма

ль
на

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

Обязательная I курс II курс III курс

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й

В 
т.

ч.
ла

бо
ра

то
рн

ы
х 

и
пр

ак
ти

че
ск

их
за

ня
ти

й

1 сем. 

17
нед.16

2 сем. 

23 нед./21

3 сем. 

17 нед/10

4 сем. 

23 нед./12

5 сем. 

15 нед./10

6 сем. 

21 нед./8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОУД Общеобразовательный цикл 3/ 17 /5 3078 1026 2052 758 492 625 269 270 224 172

ОУП Общие
ОУД01 Русский язык э 171 57 114 18 42 20 10 24
ОУД. 02 Литература -,-,-.-ДЗ 255 84 171 63 42 20 24 22
ОУД. 03 Иностранный язык

ГО111 255 84 171 171 48 63 30 30
ОУД 04 Математика -,-,-ДЗ,э 427 142 285 100 81 84 40 45 35
ОУД 05 Астрономия ДЗ 54 18 36 36
ОУД. 06 История -,э 255 84 171 66 105
ОУД 07 Физическая культура зд з,д з 285 114 171 163 48 63 30 30
ОУД 08 ОБЖ -,-ДЗ 108 36 72 40 16 26 30

Итого: 3/6/3 1810 619 1191 474 340 425 170 183 73 0
По выбору из обязательных предметных областей

Информатика -ДЗ 162 54 108 108 41 67
ОУД 08 Физика -,-,Э 270 90 180 72 43 42 50 45
ОУД 09 Химия -дз,-,э 171 57 114 28 32 42 20 20
ОУД 10 Обществознание (вкл. экономику 

и право)
ДЗ,-,ДЗ 255 84 171 13 29 22 54 53

ОУД 15 Биология ДЗ 54 18 36 36
ОУД 17 Экология ДЗ 54 18 36 36
ОУД 16 Г еография -ДЗ 108 36 72 16 48 24

Итого: -/7/2 1074 357 717 224 120 147 99 87 174 113
уд Дополнительные
У Д  01 Черчение -ДЗ 54 18 36 30 36

Культурология
У Д  02 Менеджмент и система качества ДЗ 43 7 36 36

Бережливое производство
У Д  03 Основы электробезопасности ДЗ 43 7 36 30 36

Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

У Д  04 Родной язык ДЗ 54 18 36 36
Родная литература
Итого -/4/- 194 50 144 60 32 36 0 0 0 72

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл -  HI 395 132 263 118 64 99 65 35 0 0

ОП.01 Основы инженерной графики TS? 53 18 35 35 35
ОП. 02 Основы механики ДЗ 48 16 32 16 32
ОП.ОЗ Основы электротехники и 

электроники
ДЗ 48 16 32 10 32



011.05 Теория устройсч ва судна i ДЗ 48 16 32 6 32
011.06 ( )сновы судостроения ДЗ 48 16 32 6 32
011.07 Безопасное'! ь жизнедеятельное-! и -.дз 102 34 68 35 33 35
[1.00 П рофессиональны й цикл -/6 /5 2089 228 1861 200 56 104 278 523 316 584

II М.00 П рофессиональны е модули -15 /5 2009 188 1821 160 56 104 278 517 296 570

ИМ. 02 Выполнение сборочно
достроечных работ

Э 839 81 758 188 570

МДК.02.01 Технологический процесс 
сбором 1 ю-досроеч ных работ -,э

263 81 182 70 80 Ю2 4 U
У II.02. Учебной практика дз 216 216 108 108

1111.02 Производственная практика дз 360 360 360
ПМ.ОЗ С борка, м онтаж  (демонтаж) 

элементов судовых 
конструкций, корпусов, 
устройств и систем 
металлических судов

э 1170 107 1063 56 104 278 517 108

МДК.03.01 Технологический процесс сборки 
корпусов металлических судов

-,-.э 264 81 183 70 26 121 36

МДК.03.02 Технология слесарно-сварочных 
работ

дз.э 78 26 52 20 20 32

У И.03 Учебная практика дз 252 252 36 72 144
1111.03. Производственная практика дз 576 576 108 396 72
ФК.ОО. Ф изическая культура дз 80 40 40 40 6 20 14

Всего: 3/ 29 /10 5562 1386 4176 945 612 828 612 828 540 756
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация
2 недели

К онсультации для обучаю щ ихся предусматриваю тся из расчета 4 
часа на одного обучаю щ егося на каж дый учебный год. 
Государственная итоговая аттестация:
В ы пускная квали ф и каци он ная  работа - 2 недели.

j

Всего
Дисциплин и МДК 576 756 360 432 360 288

Учебной практики . 13 36 72 144 0 108 108

производственной 
п ракти ки  26

108 396 72 360

экзаменов ( в т.ч. 
экзаменов квалиф.)

- 2 - 2 4 2

диф ференцирован пых 
зачетов

3 7 3 6 3 7

зачетов 1 1 1 - - -

Д а т а « 4rJL » 2019 г.

Зам. директора по УР Андреева Т.В.
Зам. директора по УПР Грачева Л.В.



4. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ
для подготовки по профессии среднего профессионального образования:
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов__________________________________

Наименование кабинетов
1 Русского языка
2 Литературы
3 Истории
4 Обществознания
5 ОБЖ
6 Химии
7 Биологии и экологии
8 Географии
9 Математики
10 Информатики
11 Физики
12 Инженерной графики
13 Материаловедения
14 Механики
15 Безопасности жизнедеятельности
16 Электротехники и электроники
17 Теории устройства судна
18 Судостроения

Наименование мастерских
1 Слесарно-механические
2 Сварочного производства
3 Слесарно-сборочные

Спортивный комплекс:
Спортивный зал;

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.

Актовый зал


