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1 Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1 Общие положения 
1.1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 26.02.02 Судостроение на базе основного общего образования реализуется 

Колледжем сервиса и дизайна федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет эконо-

мики и сервиса» (далее – ВГУЭС) и представляет собой комплекс документов, разработан-

ный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по спе-

циальности 26.02.02 Судостроение  и утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.1.2 При разработке основной образовательной программы использовались следую-

щие нормативные документы:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 26.02.02 Судостроение утвержден приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 07.05.2014  № 440; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013 № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобранауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 Минобранауки России от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн «Методические реко-

мендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и допол-

нительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандарто»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

1.2 Характеристика ООП  

1.2.1 Цель основной образовательной программы по специальности  26.02.02 Судо-

строение  развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной спе-

циальности//профессии.  

ООП СПО ориентирована: 
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- на реализацию приоритета практикоориентированных знаний выпускника; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности самостоятельно принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

         -строить  профессиональную  деятельность с  соблюдением  правовых  норм  её  регу-

лирующих. 

 

1.2.2 Требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение по 

ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего образования. 

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2017/2018год», разработанными 

ВГУЭС в соответствии с порядком приема, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

1.2.3 Формы обучения.  

Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения  

1.2.4 Срок получения образования по специальности 26.02.02 Судостроение базовой 

подготовки при очной форме обучения независимо от образовательных технологий состав-

ляет  

- на базе основного общего образования – 3года 10 месяцев   

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – увеличивается не более чем 

на 10 месяцев 

 

1.2.5 Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1  

Таблица 1 – Трудоемкость ООП 

Наименование элементов ООП СПО 

Трудоемкость ООП в 

зависимости от формы обучения* 

очная 
очно-заочная 

/заочная 

недель часов недель часов 

Общая трудоемкость ООП 199 6966 - - 

**Обучение по дисциплинам общеобразовательной 

подготовки (максимальная учебная нагрузка), в том числе: 
39 2106 - - 

- обязательная аудиторная нагрузка - 1404 
- 

- 

- внеаудиторная самостоятельная работа  702 - 

Объем обязательной и вариативной части ООП 

(обучение по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

ООП – максимальная учебная нагрузка), в том числе: 

90 4860 - - 

- обязательная аудиторная нагрузка 
- 

3240 
- 

- 

- внеаудиторная самостоятельная работа 1620 - 

Учебная практика 6  - - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
13  - - 

Производственная практика (преддипломная) 4  - - 

Промежуточная аттестация 7  - - 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6  - - 

- подготовка выпускной квалификационной работы 4  - - 

- защита выпускной квалификационной работы 2  - - 

Каникулы 34  - - 
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1.2.6 Язык, на котором реализуется ООП  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

1.2.7 Образовательные технологии. При реализации ОПОП используются различ-

ные образовательные технологии) : проектная деятельность, игровые технологии, проблем-

ное обучение , в том числе дистанционные образовательные технологии, частично электрон-

ное обучение, модульный принцип представления содержания ООП и построения учебных 

планов, сетевые формы.  

1.2.8 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой атте-

стации выпускнику присваивается квалификация –  техник 

1.2.9 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ООП СПО 26.02.02 Судостроение    подготовлен к освоению 

ООП ВО  Судостроение 
)  

1.2.10 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.10.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по специально-

сти 26.02.02 Судостроение (указать наименование ООП), включает в себя 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 организа-

циях, научно-исследовательских и конструкторских организациях  судостроительного про-

филя различных организационно-правовых норм. 

 

1.2.10.2 Объекты профессиональной деятельности 

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. 

 

1.2.10.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, получивший квалификацию техника готовится к следующим  видам дея-

тельности:  

- контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производ-

ства; 

- конструкторское обеспечение судостроительного производства; 

- управление подразделением организации; 

- выполнение работ по рабочим профессиям: «судокорпусник-ремонтник», «сбор-

щик корпусов металлических судов», при очной форме обучения; 

- выполнение работ по рабочим профессиям: «судокорпусник-ремонтник», при заоч-

ной форме обучения. 
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1.2.11 Требования к результатам освоения ООП  
Квалификация выпускника : должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

Таблица 2 – Общие компетенции 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих компетенций 

 

Результат освоения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес 

Иметь практический опыт: выполнять 

профессиональные задачи при выполне-

нии выпускной квалификационной рабо-

ты; проявлять творческую инициативу, 

демонстрировать профессиональную 

подготовку 

Уметь: овладеть первичными професси-

ональными навыками и умениями; пла-

нировать будущую профессиональную 

деятельность 

Знать: иметь представление о будущей 

профессии; ориентироваться в маршруте 

студента по специальности; называть ос-

новные виды работ, выполняемые при 

работе по специальности 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Иметь практический опыт: планирова-

ния деятельности, применяя технологию 

с учетом изменения параметров объекта; 

выбирать типовой способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с задан-

ными условиями, имеющимися ресурса-

ми, критериями качества и эффективно-

сти  

Уметь: планировать деятельность по ре-

шению задачи в рамках заданных (из-

вестных) технологий, в том числе выде-

ляя отдельные составляющие техноло-

гии; анализировать потребности в ресур-

сах и планировать ресурсы в соответ-

ствии с заданным способом решения за-

дачи 

Знать: методы и способы выполнения 

профессиональных задач; называть ре-

сурсы для решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным способом дея-

тельности  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Иметь практический опыт: проводить 

анализ причин существования проблемы; 

предлагать способ коррекции деятельно-

сти на основе результатов текущего кон-
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих компетенций 

 

Результат освоения 

троля и результатов оценки продукта де-

ятельности; определять показатели ре-

зультативности деятельности в соответ-

ствии с поставленной профессиональной 

задачей; задавать критерии для опреде-

ления способа разрешения проблемы; 

прогнозировать последствия принятых 

решений; называть риски на основе само-

стоятельно проведенного анализа ситуа-

ции; предлагать способы предотвращения 

и  нейтрализации рисков 

Уметь: самостоятельно задавать крите-

рии для анализа рабочей ситуации на ос-

нове эталонной ситуации и определять 

проблему; планировать текущий кон-

троль своей деятельности в соответствии 

с заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) или 

продуктом деятельности; определять 

проблему на основе самостоятельно про-

веденного анализа ситуации; планировать 

и оценивать продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; опреде-

лять критерии оценки продукта на основе 

задачи деятельности; выбирать способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель 

деятельности; оценивать последствия 

принятых решений; анализировать риски 

(определять степень вероятности и сте-

пень влияния на достижение цели) и 

обосновывать достижимость цели 

Знать: технологии анализа рабочей ситу-

ации в соответствии с заданными крите-

риями, указывая ее соответ-

ствие/несоответствие эталонной ситуа-

ции; принципы осуществления текущего 

контроля своей деятельности по задан-

ному алгоритму; способы оценивания 

продукта своей деятельности по характе-

ристикам 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Иметь практический опыт: предлагать 

источник информации определенного ти-

па/конкретный источник для получения 

недостающей информации и обосновы-

вать свое предложение; характеризовать 

произвольно заданный источник инфор-

мации в соответствии с задачей деятель-
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих компетенций 

 

Результат освоения 

ности; принимает решение о заверше-

нии/продолжении информационного по-

иска на основе оценки достоверно-

сти/непротиворечивости полученной ин-

формации; делать вывод о применимости 

общей закономерности в конкретных 

условиях; делать вывод на основе предо-

ставленных эмпирических или статисти-

ческих данных  

Уметь: самостоятельно находить источ-

ник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, поис-

ковыми системами Интернета; указывать 

недостаток информации, необходимой 

для решения задачи; формулировать во-

просы, нацеленные на получение недо-

стающей информации; извлекать инфор-

мацию по двум и более основаниям из 

одного или нескольких источников и си-

стематизировать ее в рамках заданной 

структуры; делать выводы об объектах, 

процессах, явлениях на основе сравни-

тельного анализа информации и них по 

заданным критериям; задавать критерии 

для сравнительного анализа информации 

в соответствии с поставленной задачей 

деятельности 

Знать: выделять из содержащего избы-

точную информацию источника инфор-

мацию, необходимую для решения зада-

чи; выделять в источнике информации 

вывод и/или аргументы, обосновываю-

щий определенный вывод 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: применять 

ИКТ при выполнении профессиональных 

задач 

Уметь: применять ИКТ при выполнении 

заданий 

Знать: перечислять ИКТ, применяемые в 

профессиональной деятельности; ориен-

тироваться в информационно-

коммуникационных технологиях, приме-

няемых в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, Иметь практический опыт:  принимать 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих компетенций 

 

Результат освоения 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

и фиксировать решение по вопросам для 

группового обсуждения; фиксировать 

особые мнения; использовать приемы 

выхода из ситуации, когда дискуссия за-

шла в тупик; давать сравнительную 

оценку идей, высказанных участниками 

группы, относительно цели групповой 

работы; самостоятельно готовить сред-

ства наглядности; самостоятельно выби-

рать жанр монологического высказыва-

ния в зависимости от его цели и целевой 

аудитории; запрашивать мнение партнера 

по диалогу; извлекать из устной речи 

(монолог, диалог, дискуссия) фактиче-

скую и оценочную информацию, опреде-

лять основную тему, предложения, аргу-

менты, доказательства, выводы, оценки; 

самостоятельно определять жанр пись-

менной коммуникации в зависимости от 

цели; создавать продукт письменной 

коммуникации сложной конструкции 

Уметь: договариваться о процедуре и 

вопросах для обсуждения в группе в со-

ответствии с поставленной целью дея-

тельности команды (группы); при груп-

повом обсуждении задавать вопросы, 

проверять адекватность понимания идей 

других; соблюдать заданный жанр выска-

зывания (служебный доклад, выступле-

ние на совещании, собрании, презента-

ции товара (услуги); использовать сред-

ства наглядности или невербальные сред-

ства коммуникации; отвечать на вопросы, 

направленные на выяснение мнения (по-

зиции); задавать вопросы, направленные 

на выяснение фактической информации; 

создавать стандартный продукт письмен-

ной коммуникации 

Знать: правила участия в групповом об-

суждении, высказываясь в соответствии с 

заданной процедурой и по заданному во-

просу; соблюдать нормы публичной речи 

и регламент, используя паузы для выде-

ления смысловых блоков своей речи; 

начинать и заканчивать служебный раз-

говор в соответствии с нормами; отвечать 

на вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации; извлекать из 
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Код  

компе-

тенции 

Наименование  

общих компетенций 

 

Результат освоения 

устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 

основное содержание фактической ин-

формации 

ОК 7 Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

Иметь практический опыт: контроли-

ровать и отвечать за работу членов груп-

пы 

Уметь: анализировать работу членов 

группы и результат выполненного зада-

ния; оценивать работу и контролировать 

работу группы  

Знать: выполнять поставленные задания, 

являясь членом группы 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

Иметь практический опыт: анализиро-

вать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений, каса-

ющихся своего продвижения 

Уметь: указывает «точки успеха» и «точ-

ки роста»; указывает причины успехов и 

неудач в деятельности; анализиро-

вать/формулировать запрос на внутрен-

ние ресурсы (знания, умения, навыки, 

способы деятельности, ценности, уста-

новки) для решения профессиональной 

задачи 

Знать: называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и знать 

пути их преодоления/избегания в даль-

нейшей деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

Иметь практический опыт: применять 

современные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: сравнивать технологии, применя-

емые в профессиональной деятельности; 

выбирать технологии для своей профес-

сиональной деятельности 

Знать: информацию о современных тех-

нологиях в профессиональной деятельно-

сти 

 

Квалификация выпускника должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности (таблица 3):  

Таблица 3 – Профессиональные компетенции  

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  

профессиональных 

 компетенций 

 

Результат освоения 

Контроль и ПК 1.1.  Проводить входной Иметь практический опыт: 
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пусконаладка 

технологиче-

ских процессов 

судостроитель-

ного производ-

ства.  
 

контроль качества сырья, 

полуфабрикатов, парамет-

ров технологических про-

цессов, качества готовой 

продукции.  
 

- анализа конструкции объекта 

производства и конструктор-

ской документации на его изго-

товление и монтаж 

Уметь: 

- оформлять документацию по 

управлению качеством продук-

ции; 

- разрабатывать технические 

требования к изготовлению де-

талей, узлов, секций, стапель-

ной сборке; 

- определять с помощью нор-

мативов технически обосно-

ванные нормы времени на су-

докорпусные конструкции; 

- выбирать и обосновывать ма-

териал судового корпуса и 

надстроек; 

- выбирать и обосновывать си-

стему набора корпуса судна и 

перекрытий;  

- использовать правила при-

ближённых вычислений для 

расчётов по статике и динамике 

судов; 

- проводить пересчёт результа-

тов модельных испытаний на 

натурные; 

- рассчитывать влияние пере-

мещения, принятия и расходо-

вания груза на остойчивость; 

- определять мощность главно-

го двигателя по заданной ско-

рости судна; 

- проводить расчёт гребного 

винта в первом приближении; 

- определять архитектурно-

конструктивный тип судна; 

- определять по Регистру прак-

тические шпации для различ-

ных районов судна; 

- выбирать, проектировать раз-

меры и форму корпусных кон-

струкций конкретного судна 

согласно правилам классифи-

кации и постройки морских су-

дов; 

- разбивать корпус судна на от-

дельные отсеки (по числу глав-

ных поперечных переборок) и 
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перекрытий; 

- разрабатывать типовые узлы 

соединения балок набора, пере-

сечения и окончания балок и 

изображать их графически; 

- применять основные законы 

гидромеханики для решения 

задач, связанных с определени-

ем посадки судна, его плавуче-

сти, остойчивости.  

Знать: 

- основы построения теорети-

ческого чертежа, современное 

состояние и перспективы при-

менения вычислительной тех-

ники при проектировании и по-

стройке корабля; 

- основные законы гидростати-

ки, гидродинамики (Паскаля, 

Архимеда, уравнение Бернул-

ли); 

- правила приближённых вы-

числений элементов судна, не-

обходимых для расчётов стати-

ки: площадей, объёмов, стати-

ческих моментов,  моментов 

инерции; 

- уравнения и условия плавуче-

сти, запас плавучести, грузо-

вую марку; 

- условия и характеристики 

остойчивости, виды остойчиво-

сти, влияние на остойчивость 

сыпучих, жидких, перемещаю-

щихся грузов, правила и усло-

вия дифферентовки и кренова-

ния судна; 

- графические и аналитические 

методы расчёта статической и 

динамической остойчивости 

при больших наклонениях суд-

на; 

- нормирование остойчивости; 

- методы  расчёта непотопляе-

мости, правила построения 

кривой предельных длин отсе-

ков; 

- составляющие сопротивления 

среды движению судна, прави-

ла пересчёта сопротивления с 

модели на натуру; 
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- геометрические и гидродина-

мические характеристики греб-

ного винта, кавитацию винтов, 

применение насадок и винтов 

регулируемого шага (ВРШ); 

- составные элементы управля-

емости, способы управления 

судном, силы и моменты, дей-

ствующие на судно при пере-

кладке руля, элементы цирку-

ляции; 

- виды качки, силы, действую-

щие на судно при качке на ти-

хой воде и на волнении, мето-

ды борьбы с качкой; 

- силы и моменты, действую-

щие на судно при его спуске с 

продольного или поперечного 

стапеля; 

- особенности мореходных ка-

честв  судов особых классов; 

- все элементы судового корпу-

са, терминологию; 

- основные факторы, опреде-

ляющие архитектурно-

конструктивный тип судна; 

- основные положения правил 

классификации и постройки 

морских и речных судов Реги-

стра;  

- конструктивные особенности 

современных судов; 

- внешние нагрузки, действу-

ющие на корпус судна; 

- системы набора, специфику и 

область применения; 

- методы технологической про-

работки постройки корпусных 

конструкций; 

- судокорпусные стали, катего-

рии и марки сталей и сплавов; 

- требования, предъявляемые к 

профилю балок; 

- назначение наружной обшив-

ки и её основные поясья; 

- конструкцию судовых пере-

крытий: днищевых, бортовых, 

палубных, переборок; 

- конструкцию оконечностей и 

штевней; 

- конструкцию надстроек и ру-
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бок; 

- назначение и конструкцию 

лееров и фальшборта; 

- конструкцию выхода гребных 

валов из корпуса (выкружки 

валов, мортиры, кронштейны); 

- конструкцию коридора греб-

ного вала, шахт; 

-  конструкцию кожуха дымо-

вой трубы и барабанов под гру-

зовые краны; 

- конструкцию фундаментов 

под судовые энергетические 

установки, котлы, вспомога-

тельные механизмы и судовые 

устройства и принцип их кон-

струирования; 

- назначение, классификацию, 

состав и показатели судовых 

энергетических установок 

(СЭУ); 

- основные типы судовых пере-

дач; 

- основные элементы валопро-

вода; 

- основные системы СЭУ; 

- основные узлы и детали дви-

гателей внутреннего сгорания 

(ДВС), паровой и газовой тур-

бин; 

- состав СЭУ; 

- варианты расположения ма-

шинного отделения (МО) и 

определяющие их факторы 

ПК 1.2.    
 

Обеспечивать тех-

нологическую подготовку 

производства по реализа-

ции технологического 

процесса.  
 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения технологической 

подготовки производств  по ре-

ализации  технологического 

процесса;  

Уметь: 

- оформлять техническую до-

кументацию по внедрению тех-

нологических процессов; 

- разрабатывать маршрутно-

технологические карты, ин-

струкции, схемы сборки и дру-

гую технологическую докумен-

тацию; 

- разрабатывать технические 

задания и выполнять расчёты, 
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связанные с проектированием 

специальной оснастки и при-

способлений; 

- составлять планы размещения 

оборудования, технического 

оснащения и организации ра-

бочих мест для корпусообраба-

тывающих,  сборочно-

сварочных и стапельных цехов; 

- использовать прикладное про-

граммное обеспечение при  

технологической подготовке 

производства в судостроении. 

Знать: 

- производственный процесс в 

судостроении и его составные 

части; 

- назначение и виды плазов, 

связь плаза с корпусными це-

хами; 

- корпусообрабатывающий цех, 

его участки, оборудование, 

способы выполнения и содер-

жание работ, технологические 

маршруты изготовления дета-

лей корпуса; 

- виды оборудования построеч-

ных мест, их характеристики и 

применение; 

- единую систему технологиче-

ской подготовки производства 

(ЕСТПП); 

- методику выбора оптималь-

ных вариантов технологиче-

ских процессов при проектиро-

вании изготовления деталей 

корпуса, предварительной 

сборке корпусных конструкций 

и формировании корпусов су-

дов и другой судовой техники, 

ремонте и утилизации судов и 

кораблей и другой судовой 

техники; 

- средства технологического 

оснащения, применяемые при 

изготовлении деталей, предва-

рительной и стапельной сборке 

корпуса, ремонте и утилизации 

корпусных конструкций; 

- виды и структуру автоматизи-

рованных систем  технологиче-



17 

 

ской подготовки производства 

(АСТПП), применяемых в су-

достроении, пакеты приклад-

ных программ и их использо-

вание; 

- основы размерно-

технологического анализа и 

теории базирования в судо-

строении; 
 

ПК 1.3. Осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины при из-

готовлении деталей кор-

пуса, сборке и сварке сек-

ций, дефектации и ремон-

те корпусных конструк-

ций и их утилизации.  
 

Иметь практический опыт: 

- анализа конструкции объекта 

производства и конструктор-

ской документации на его изго-

товление и монтаж 

Уметь: 

- разрабатывать технологиче-

ские процессы на изготовление 

деталей, сборку и сварку узлов, 

секций, стапельную сборку 

корпуса судна; 

- подбирать оборудование и 

технологическую оснастку для 

изготовления деталей, сборки и 

сварки корпусных конструк-

ций; 

- разрабатывать технологиче-

ские процессы на ремонтные 

работы по корпусу судна; 

Знать: 

- технологические процессы 

сборки и сварки узлов и сек-

ций, применяемое оборудова-

ние и оснастку; 

- методы постройки судов, спо-

собы формирования корпуса и 

их использование; 

- типовые технологические 

процессы изготовления дета-

лей, предварительной и ста-

пельной сборки корпуса, ре-

монта и утилизации корпусных 

конструкций; 

- основные нормативно-

справочные документы по во-

просам технического нормиро-

вания; 

- факторы, влияющие на про-

должительность операций; 

- классификация затрат рабоче-
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го времени; 

- методы изучения затрат рабо-

чего времени;  

- методы формирования трудо-

вых процессов; 

- классификацию нормативов 

времени и основные этапы их 

разработки; 

- состав технически обоснован-

ной нормы времени, методику 

определения составных частей 

нормы времени; 

-  методы нормирования труда; 

- методику построения норма-

тивов времени и пользования 

ими; 

- виды и оборудование судоре-

монтных организаций; 

- методы и особенности орга-

низации судоремонта; 

- методы постановки судна в 

док; 

- содержание и способы вы-

полнения ремонтных работ; 

- содержание и организацию 

монтажно-достроечных работ 

 ПК1.4. Производить пусконала-

дочные работы и испыта-

ния.  
 

Иметь практический опыт: 

- анализа конструкции объекта 

производства и конструктор-

ской документации на его изго-

товление и монтаж 

Уметь: 

- осуществлять технический 

контроль соответствия качества 

объекта производства установ-

ленным нормам;  

- обрабатывать результаты 

наблюдений при фотографии 

рабочего дня и хронометраже 

операций; 

- определять показатели техни-

ческого уровня проектируемых 

объектов; 

Знать: 

- виды и содержание испыта-

ний судна;  

- технологический процесс 

формирования корпуса судна 

на стапеле секционным и блоч-

ным методами; 
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- способы спуска судов на воду, 

спусковые сооружения и их обо-

рудование 

Конструктор-

ское обеспече-

ние судострои-

тельного произ-

водства.  
 

ПК 2.1.  Разрабатывать конструк-

торскую документацию 

для изготовления деталей 

узлов, секций корпусов. 
 

Иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий 

на разработку конструкции не-

сложных деталей  узлов, сек-

ций корпусов; 

- принятия конструктивных 

решений при проектировании 

корпусных конструкций; 

- разработки рабочих проектов 

деталей и узлов в соответствии 

с требованиями Единой систе-

мы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД), требований Ре-

гистра   

Уметь: 

- проектировать судовые пере-

крытия и узлы судна; 

- разрабатывать и оформлять 

чертежи деталей и узлов, тех-

нологической оснастки средней 

сложности в соответствии с 

техническим заданием и дей-

ствующими нормативными до-

кументами, а именно:  выби-

рать конструктивное решение 

узла; 

- снимать эскизы сборочных 

единиц и деталей  с натуры с 

изменением масштаба и опре-

делением необходимых пара-

метров, выполнять деталировку 

сборочных чертежей; 

- анализировать технологич-

ность разработанной конструк-

ции; 

- вносить изменения в кон-

структорскую документацию и 

составлять извещения об изме-

нениях; 

- применять информационно-

компьютерные технологии 

(ИКТ) при обеспечении жиз-

ненного цикла технической до-

кументации; 

- использовать средства авто-

матизированного проектирова-

ния в конструкторской подго-
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товке производства;  

- выбирать оптимальные вари-

анты конструкторских решений 

с использованием средств ин-

формационных технологий 

Знать: 

- Единую систему конструктор-

ской подготовки производства; 

- технические условия и ин-

струкции по оформлению кон-

структорской документации; 

- методы и средства выполне-

ния конструкторских работ; 

- требования организации труда 

при конструировании; 

- требования Регистра, предъ-

являемые к разрабатываемым 

конструкциям; 

- основы промышленной эсте-

тики и дизайна; 

- основные задачи, решаемые 

при автоматизированном про-

ектировании корпусных кон-

струкций; 

- виды и структуру систем авто-

матизированного проектирова-

ния (САПР), применяемых в су-

достроении, пакеты прикладных 

программ 

ПК2.2 Разрабатывать технологи-

ческие процессы сборки и 

сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации 

корпусных конструкций. 
 

Иметь практический опыт: 

- анализа технологичности кон-

струкции спроектированного 

узла применительно к конкрет-

ным условиям производства и 

эксплуатации 

Уметь: 

- разрабатывать управляющие 

программы вырезки листовых 

деталей на машинах с число-

вым программным управлени-

ем (ЧПУ); 

- производить качественный 

анализ эффективности исполь-

зования оснастки для сборки и 

сварки корпусных конструк-

ций; 

- производить несложные рас-

чёты прочности оснастки для 

сборки и сварки корпусных 

конструкций; 
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- составлять схемы размещения 

оснастки для сборки и сварки 

корпусных конструкций в це-

хах судостроительного произ-

водства; 

- пользоваться специальной ли-

тературой: справочниками, 

государственными (ГОСТ), от-

раслевыми (ОСТ) стандартами.  

Знать: 

- требования, предъявляемые 

технологией отрасли к конструк-

тивному оформлению деталей, 

узлов и секций корпуса 

ПК 2.3. Выполнять необходимые 

типовые расчеты при кон-

струировании 

Иметь практический опыт: 

- выполнения необходимых ти-

повых расчётов при выполне-

нии конструкторских работ. 

Уметь: 

- решать задачи строительной 

механики судна; 

- выполнять расчёты местной 

прочности корпусных кон-

струкций; 

- выполнять расчёты общей 

прочности судна в первом при-

ближении; 

- проводить необходимые рас-

чёты для получения требуемой 

точности и обеспечения взаи-

мозаменяемости в производ-

стве судов; 

- проводить технические расчё-

ты при проектировании кор-

пусных конструкций  

  Знать: 

- методы проектирования кор-

пусных конструкций с выбором 

оптимальных решений 

Управле-

ние под-

разделе-

нием ор-

ганизации 

ПК 3.1.  Организовывать работу 

коллектива исполнителей. 
 

Иметь практический опыт: 

- планирования и организации 

работы структурного подразде-

ления на основе знания психо-

логии личности и коллектива 

Уметь: 

- рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечи-

вать их предметами и сред-

ствами труда; 
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- мотивировать работников на 

решение производственных за-

дач. 

Знать: 

- основы организации деятель-

ности подразделения; 

- современные методы управ-

ления подразделением органи-

зации; 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной де-

ятельности; 

- виды, формы и методы мотива-

ции персонала, материальное и 

нематериальное стимулирование 

работников. 

ПК 3.2 Планировать, выбирать 

оптимальные решения и 

организовывать работы в 

условиях нестандартных 

ситуаций. 
 

Иметь практический опыт: 

- планирования и организации 

работы структурного подразде-

ления на основе знания психо-

логии личности и коллектива; 

- оформления технической до-

кументации организации и 

планирования работ 

Уметь: 

- планировать работу исполни-

телей; 

- управлять конфликтными си-

туациями, стрессами и рисками 

Знать: 

- методы планирования, кон-

троля и оценки работ исполни-

телей 

- принципы делового общения 

в коллективе; 

-деловой этикет 

ПК 3.3 Осуществлять контроль 

качества выполняемых 

работ на уровне управле-

ния. 

Иметь практический опыт: 

- контроля качества выполняе-

мых работ. 

Уметь: 

- инструктировать и контроли-

ровать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

Знать: 

- функциональные обязанности 

работников и руководителей 

ПК 3.4 Проводить сбор, обработ-

ку и накопление техниче-

ской, экономической и 

других видов информации 

Иметь практический опыт: 

- анализа процесса и результа-

тов деятельности подразделе-

ния с применением современ-
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для реализации инженер-

ных и управленческих 

решений и оценки эконо-

мической эффективности 

производственной дея-

тельности. 
 

ных информационных техноло-

гий 

Уметь: 

- принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные  сред-

ства в процессе управления 

Знать: 

- принципы, формы и методы 

организации производственно-

го процесса; 

- современные методы управ-

ления подразделением органи-

зации 

 

ПК 3.5 Обеспечивать безопасные 

условия труда на произв- 

водственном участке 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение 

правил безопасности труда и 

выполнения требований произ-

водственной санитарии 

Знать: 

- методы осуществления меро-

приятий по предотвращению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболева-

ний 

 ПК 3.6 Оценивать эффек-

тивность производствен-

ной деятельности. 
 

Иметь практический опыт: 

- контроля качества выполняе-

мых работ 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой ме-

тодике основные производ-

ственные показатели, характе-

ризующие эффективность вы-

полняемых работ. 

Знать: 

- структуру организации и ха-

рактер взаимодействия с дру-

гими подразделениями; 

- основные производственные 

показатели работы организации 

и её структурных подразделе-

ний 

 

Выполнение ра-

бот по рабочим 

профессиям: 

«судокорпусник-

ремонтник», 

ПК4.1 Проводить входной кон-

троль качества сырья, по-

луфабрикатов, параметров 

технологических процес-

сов, качества готовой про-

Иметь практический опыт: 

- изготовления и установки де-

талей набора из углеродистых и 

низколегированных сталей и 

алюминиевых сплавов 
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«сборщик кор-

пусов металли-

ческих судов». 

 

дукции.  

 

Уметь: 

- работать с технической и тех-

нологической документацией 

судостроителя–ремонтника и 

сборщика корпусов металличе-

ских судов; 

- выполнять разметку простых 

деталей корпуса судна по шаб-

лонам и прямолинейного кон-

тура по эскизам; 

- применять при выполнении 

работ инструмент, приспособ-

ления и оборудование; 

- проводить типовые испытания 

и контроль  деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, 

на стапеле и на судне; 

- выполнять гибку профильного 

и листового проката из стали и 

алюминиевых сплавов; 

- подготавливать газовые бал-

лоны к работе; 

Знать:  

- правила  чтения  чертежей  по  

изготовлению деталей  и  кон-

струкций; 

- правила  пользования  кон-

трольно-измерительными и  

проверочными  инструментами  

и  приборами; 

- способы  разметки  и  раз-

вёртки  деталей с  криволиней-

ным  контуром; 

- систему  припусков  и  допус-

ков,  квалитеты  и  параметры  

шероховатости; 

-  технологические и механиче-

ские свойства судостроитель-

ных сталей, алюминиевых 

сплавов; 

- правила обслуживания при-

меняемого сварочного, газоре-

зательного, пневматического и 

механического инструмента и 

оборудования; 

- типы станков, применяемых 

при обработке деталей корпуса 

судна из сталей и алюминиевых 

сплавов, и правила работы на 

станках; 
- типовые технологические процес-
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сы изготовления деталей из стали и 

алюминиевых сплавов 

ПК4.2 Обеспечивать технологи-

ческую подготовку произ-

водства по реализации 

технологического процес-

са.  

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разметки, конту-

ровки по шаблону, сборки, 

установки и проверки простых 

узлов деталей из углеродистых 

и низколегированных сталей и 

алюминиевых сплавов  при уз-

ловой, секционной и стапель-

ной сборке 

Уметь: 

- выполнять разметку, провер-

ку, контуровку корпусных кон-

струкций из стали и  алюмини-

евых сплавов при стапельной 

сборке и ремонте, а также раз-

метку на секциях мест установ-

ки деталей набора, насыщения 

с вынесением размеров от ос-

новных линий корпуса судна; 

Знать:  

- способы разметки средней 

сложности деталей из стали и 

алюминиевых сплавов и техно-

логию их обработки; 

 - развёртки геометрических 

фигур  средней сложности; 
- разметочный и мерительный ин-

струмент 

ПК4.3 Осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины при из-

готовлении деталей кор-

пуса, сборке и сварке сек-

ций, дефектации и ремон-

те корпусных конструк-

ций и их утилизации.  

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по сборке 

лёгких переборок и выгородок из 

стали и алюминиевых сплавов; 

- выполнения разметки, конту-

ровки по шаблону, сборки, уста-

новки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низ-

колегированных сталей и алю-

миниевых сплавов  при узловой, 

секционной и стапельной сборке; 

- сборки плоских малогабарит-

ных секций из углеродистых и 

низколегированных сталей  и 

алюминиевых сплавов 

Уметь: 

- применять при выполнении 

работ инструмент, приспособ-

ления и оборудование; 

- работать с технической и тех-

нологической документацией 
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судостроителя–ремонтника и 

сборщика корпусов металличе-

ских судов; 

- проводить типовые испытания 

и контроль  деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, 

на стапеле и на судне; 

- выполнять сборку, установку 

и проверку постелей с погибью, 

кондукторов и кантователей 

средней сложности для сборки 

конструкций из стали и алюми-

ниевых сплавов; 

- изготавливать ёмкости из ле-

гированных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

- выполнять тепловую резку и 

пневматическую рубку при 

подгоночных работах в сборке 

простых конструкций в нижнем 

положении; 

- выполнять сборку изделий 

под сварку в сборочно-

сварочных приспособлениях и 

прихватками; 

- выполнять средней сложности 

проверочные работы; 

Знать:  

- наименование конструкций и 

узлов корпуса судна, продоль-

ных и поперечных связей; 

- способы сборки, установки и 

проверки плоских и плоскост-

ных с погибью секций из ста-

лей и алюминиевых сплавов; 

- приспособления и оснастку 

для сборки плоских и плос-

костных с погибью секций из 

стали и алюминиевых сплавов; 

- устройство и принцип дей-

ствия механизмов и агрегатов 

поточных и механизированных 

линий  сборки и сварки плос-

ких секций и таврового набора, 

средств малой механизации  

при сборке и сварке корпусных 

конструкций; 

- необходимую техническую 

документацию на выполняе-

мую работу; 
-  конструкцию  основных частей 
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судов, оборудования помещений, 

дельных вещей и устройств 

ПК4.4 Производить пусконала-

дочные работы и испыта-

ния. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ при сборке 

и  установке плоских крупнога-

баритных секций, плоскостных 

секций, криволинейных и 

несимметричных тавровых уз-

лов из углеродистых и низколе-

гированных сталей и алюмини-

евых сплавов  

Уметь: 

- проводить типовые испытания 

и контроль  деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, 

на стапеле и на судне; 

- осуществлять формирование 

корпуса судна из углеродистых 

и низколегированных сталей и 

алюминиевых сплавов  на ста-

пеле или в доке из секций  

(плоскостных с погибью, круп-

ногабаритных плоских, малога-

баритных со сложной кривиз-

ной, объёмных), блок-секций 

для средней части судна, блок-

секций надстроек и секций 

оконечностей судов с просты-

ми обводами; 

- выполнять средней сложности 

проверочные работы; 

- проводить гидравлические и 

пневматические испытания 

корпусных конструкций 

Знать:  

- наименование конструкций и 

узлов корпуса судна, продоль-

ных и поперечных связей; 

- методы постройки корпусов 

судов из стали и алюминиевых 

сплавов, основные сведения о 

плазовой разбивке; 

- способы испытаний на 

непроницаемость; 

- необходимую техническую 

документацию на выполняе-

мую работу; 

-  конструкцию  основных ча-

стей судов, оборудования по-

мещений, дельных вещей и 

устройств; 
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- основные правила Регистра  и тех-

нические условия на ремонт и по-

стройку корпусов судов 

ПК4.5 Производить правку кор-

пусных конструкций из 

углеродистой и низколе-

гированной стали и алю-

миниевых сплавов. 

 

Иметь практический опыт: 

- не предусмотрено 

Уметь: 

- применять при выполнении 

работ инструмент, приспособ-

ления и оборудование; 

- выполнять правку корпусных 

конструкций из стали и алюми-

ниевых сплавов; 

Знать:  

- способы правки сварных кон-

струкций из стали и алюминие-

вых сплавов 

ПК4.6 Выполнять демонтаж, ре-

монт и монтаж корпусных 

конструкций из углероди-

стой и низколегированной 

стали и алюминиевых 

сплавов с использованием 

безопасных методов тру-

да. 

 

Иметь практический опыт: 

- демонтажа, ремонта, установ-

ки прямых плоских секций, 

скуловых книц. 

Уметь: 

- применять при выполнении 

работ инструмент, приспособ-

ления и оборудование; 

- выполнять демонтаж, ремонт, 

изготовление, установку 

наружной обшивки с погибью 

для средней части судна, ли-

стов фальшборта в оконечно-

стях, палубного настила, 

настила второго дна; 

- снимать размеры с места и из-

готавливать шаблоны для  про-

стых деталей; 

- осуществлять демонтаж, ре-

монт, установку прямых плос-

ких секций, скуловых книц, 

бракет, дельных вещей, обще-

судовой вентиляции, судовой 

мебели; 

- снимать размеры с деталей и 

составлять зскизы; 

- собирать, править, ремонти-

ровать и устанавливать по раз-

метке малогабаритные фунда-

менты под вспомогательные 

механизмы 

Знать:  

-  конструкцию  основных ча-

стей судов, оборудования по-

мещений, дельных вещей и 
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устройств; 

- последовательность ремонта, 

замены обшивки и набора кор-

пуса; 

- основные правила Регистра  и 

технические условия на ремонт 

и постройку корпусов судов;  

 

ПК4.7 Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы из 

стали и алюминиевых 

сплавов под сварку. 

 

Уметь: 

- организации безопасного вы-

полнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требо-

ваниями и требованиями охраны 

труда 
Уметь выполнять работы: 

Знать:  

- необходимую техническую доку-

ментацию на выполняемую работу 

ПК4.8 Применять электродуго-

вую (ручную, полуавтома-

тическую и автоматиче-

скую) и контактную (то-

чечную и шовную) сварку 

в работе с корпусными 

конструкциями из стали и 

алюминиевых сплавов. 

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения электродуговой 

сварки узлов разной сложности 

из углеродистых конструкци-

онных сталей и  алюминиевых 

сплавов ручным, механизиро-

ванным и автоматизированным   

способами; 

- выполнения кислородной, 

воздушно-плазменной резки 

металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации  

Уметь: 

- выполнять зачистку кромок и 

мест установки деталей под 

сварку и сварных швов; 

- подготавливать газовые бал-

лоны к работе; 

- собирать ответственные узлы 

и конструкции под контактную 

точечную и шовную сварку; 

Знать:  

- причины возникновения и 

способы уменьшения свароч-

ных деформаций; 

- основные приёмы сборки де-

талей из стали и алюминиевых 

сплавов  под сварку; 

- последовательность сборки 

конструкций под сварку; 

-способы обеспечения непро-

ницаемости, плотности стыков, 
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соединений конструкции кор-

пуса судна; 
- виды сварных швов и соединений 

ПК4.9 Выполнять демонтаж, ре-

монт и установку судовых 

устройств, дельных ве-

щей, судового оборудова-

ния. 

 

Иметь практический опыт: 

- демонтажа, ремонта, монтажа 

дельных вещей, узлов крепле-

ния судового оборудования и 

металлической мебели   

Уметь: 

- применять при выполнении 

работ инструмент, приспособ-

ления и оборудование; 

- осуществлять демонтаж, ре-

монт, установку прямых плос-

ких секций, скуловых книц, 

бракет, дельных вещей, обще-

судовой вентиляции, судовой 

мебели; 

- производить ремонт судовых 

устройств; 

- изготавливать, ремонтировать 

и устанавливать дельные вещи 

и судовые устройства, метал-

лическую мебель; 

- изготавливать, осуществлять 

правку, сборку, разметку, про-

верку, установку и ремонт уз-

лов мебели, изделий судового 

оборудования, дельных вещей 

средней сложности, баков, ём-

костей, цистерн с криволиней-

ными обводами из сталей и 

сплавов; 

Знать:  

- методы изготовления и ре-

монта оборудования помеще-

ний, дельных вещей и 

устройств;  
- способ разметки мест установки 

фундаментов под вспомогательные 

механизмы 

ПК4.10 Выполнять демонтаж, ре-

монт, монтаж судовых си-

стем. 

 

Иметь практический опыт: 

- демонтажа, ремонта, монтажа 

общесудовой вентиляции 

Уметь: 

- применять при выполнении ра-

бот инструмент, приспособления 

и оборудование; 

- изготавливать и ремонтиро-

вать трубы систем общесудо-

вой вентиляции и кондициони-
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рования; 

Знать:  
- необходимую техническую доку-

ментацию на выполняемую работу 

ПК4.11 Применять программу 

Autodesk Auto CAD и Au-

todesk 3ds Max при ком-

пьютерном проектирова-

нии и моделировании 

корпусных конструкций 

судна.  

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения в программной 

системе Autodesk Auto CAD и 

Autodesk 3ds Max проектирова-

ния и моделирования корпус-

ных конструкций судна. 

Уметь: 

- использовать программную 

систему Autodesk Auto CAD и 

Autodesk 3ds Max при  проек-

тировании и моделировании 

корпусных конструкций судна 

Знать:  
- программную систему Autodesk 

Auto CAD и Autodesk 3ds Max при  

проектировании и моделировании 

корпусных конструкций судна 

 

 

1.2.12 Структура ОПОП 
Структура программы соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специально-

сти  26.02.02 Судостроение, что отражено в учебном плане. 

1.2.13 Требования к условиям реализации ООП  
1.2.13.1 Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях по судостроению и 

судоремонту является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимися профессионального цикла. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

1.2.13.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 26.02.02 обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному пе-

речню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован  печатными  и электронными  изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам  всех циклов, изданной   в тече-

ние  последних 5 лет.  
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

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

чающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Пользовательский электронный каталог 

http://www.vvsu.ru/=>http://lib.vvsu.ru/russian/=>http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php 

http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php 

 

1.2.13.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Данное образовательное учреждение (КСД), реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 26.02.02, работая в сотрудничестве с судо-

строительным предприятием АО «Восточная верфь» и предприятием АО «Дальневосточный 

центр судостроения и судоремонта»,  располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 

практики, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных 

учебным планом колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и  практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в колледже и в указанных выше судостроительных и судо-

ремонтных предприятиях. 

КСД имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

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

зации учебного процесса по ППССЗ 

Кабинеты: 

- русского языка и литературы; 

- истории; 

- химии; 

- биологии; 

- обществознания; 

- географии; 

- информатики; 

- физики; 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- инженерной графики; 

- механики; 

- метрологии и стандартизации; 

- общего устройства судов; 

- технологии судостроения; 

- экономики организации; 

- экологических основ природопользования; 

http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php
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- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- автоматизированного проектирования конструкторской документации; 

- материаловедения; 

Мастерские: 

- сварочного производства; 

- слесарно-механические; 

- слесарно-сборочные 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир 

Залы: 

- библиотека; 

-  читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал 

 

Практики проводятся в каждом профессиональном модуле и являются его составной ча-

стью. Основными базами практики студентов являются предприятие ОАО « Центр судоре-

монта «Дальзавод» и судостроительное предприятие АО «Восточная верфь», с которыми у 

университета оформлены договорные отношения. Указанные базы практики обеспечивают 

возможность прохождения учебной и производственной практик всеми студентами  в соот-

ветствии с учебным планом. 

 

1.2.13.4 Характеристика среды структурного подразделения СПО,  

              обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников 

При освоении теоретического и практического материалов по каждому виду профес-

сиональной деятельности ППССЗ студенты параллельно привлекаются к участию в органи-

зации и проведении вне учебной общекультурной работе.  

Большое внимание уделяется развитию и координации работы органов студенческого 

самоуправления, общественных и творческих студенческих объединений колледжа. Перво-

очередной задачей для формирования среды, обеспечивающей развитие общих компетенций 

студентов, является обеспечение прав и социальной защиты студентов, нормативно-правовое 

обеспечение эффективного функционирования и развития студенческого самоуправления, 

организация досуга студентов, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, 

участие в организации быта студентов внутри колледжа, повышение информированности 

студентов о жизни колледжа.  

Для реализации этих целей, в колледже созданы:  

- студенческое самоуправление (8 отдельных направлений);  

- клуб психологической поддержки «Равный – равному»; 

- волонтёрское движение; 

- музыкальный кружок «Юность»; 

- клуб открытого общения «Диалог»; 

- спортивные секции. 

В особую социокультурную среду, нацеленную на формирование патриотического со-

знания и активной гражданской позиции студенты погружаются через социальные акции 

«День пожилого человека», «От сердца к сердцу», «Георгиевская ленточка», участие в ми-

тингах, посвящённых «Дню России», «Дню Победы», праздничные тематические концерты и 

мероприятия.  
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КСД ВГУЭС взаимодействует с Администрацией г. Владивостока, Департаментом об-

разования и науки ПК, Управлением по делам молодежи г. Владивостока, «Молодёжным ре-

сурсным центром» администрации г. Владивостока, Отделом социальных программ ВГУЭС,  

Молодежным центром ВГУЭС. 

Для совместного проведения социальных акций, конкурсов, фестивалей, открытых 

мероприятий колледж взаимодействует с социальными и общественными организациями:  

В колледже созданы условия для проживания иногородних обучающихся. Имеется 

благоустроенное общежитие, в котором обеспечены социально-бытовые условия для отдыха 

и подготовки к занятиям. 

 

 

2 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации специальности.  

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист; ка-

лендарный учебный график; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса; 

комплексные виды контроля (дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификаци-

онный)); таблица распределения компетенций по учебным циклам, дисциплинам, модулям 

учебного плана; перечень учебных кабинетов, лабораторий, полигонов и т.д.; пояснения к 

учебному плану. 

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.  

3 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных  

   средств 

Рабочие программы дисциплин, а также фонды оценочных средств по дисциплинам 

разработаны в соответствие с локальным актом по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются на 

Методическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП. 

4 Рабочие программы профессиональных модулей, включая фонды 

   оценочных средств 

Программы профессиональных модулей, а также фонды оценочных средств к ним 

разработаны в соответствии с локальным актом по разработке рабочих программ профессио-

нальных модулей, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями с привлечением 

работодателей и утверждаются на Методическом совете СПО. Утвержденный вариант при-

лагается к ООП. 

5 Программы учебной и производственной практик, включая фонды  

   оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разработаны, в 

соответствии с локальным актом по разработке программ практик, рассматриваются цикло-

выми методическими комиссиями с привлечением работодателей и утверждаются на Мето-

дическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП.  
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6 Организация государственной итоговой аттестации, включая  

   фонды оценочных средств 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со стандартом ВГУ-

ЭС СК-СТО-ПО-04/СПО-001-2016 «Порядок организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования».  

7 Договоры о базах практик 

№ 06 от 27.09.2016 АО «Восточная верфь» 
№ 1460-15Р ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и ито-

говых аттестаций включают: 

- фонды оценочных средств: контрольно-оценочные средства и контрольно-

измерительные средства; 

- методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ;  

- методические указания по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по самостоятельной работе студентов; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

)  


