


1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящий рабочий учебный план государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 
«Мурманский индустриальный колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 865 (ред. от 09.04.2015) с учетом Приказа Минобрнауки 
России от 09.04.2015 N 391 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2015 N 37276) 

Данный учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППКРС, который включает: 

• 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; 

• виды учебных занятий; 

• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

• форму и порядок проведения государственной итоговой аттестации. 
Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Общеобразовательная подготова 



Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего общего образования реализуется в ППКРС с учетом 
профиля получаемого профессионального образования (п. 3. ст. 68, гл.8 ФЗ РФ от 29.12.12г№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации») в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" и «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» согласно письма Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259. 

Соответствующий профиль обучения образовательное учреждение выбирает самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки 
России, 2015 (письма Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259). Данный учебный план соответствует 
техническому профилю. 

• Дополнительные дисциплины 
Черчение 91 час 

Эффективное поведение на рынку труда.(по выбору обучающихся) 50 часов 

Астрономия - 38 часов 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено в течение I и II курсов одновременно с освоением ППКРС. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестациив в форме экзаменов по по русскому языку с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий 
либо текста (художественного или публицистического) для изложения с заданиями творческого характера, по математике - с использованием 
экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения, по физике в устной 
форме. 
Формы проведения промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация проводится в виде: зачетов и экзаменов. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 
образовательный предмет, дисциплину или профессиональный модуль. Экзамены проводятся - за счет дополнительного времени, 
выделенного в рабочем учебном плане на промежуточную и Государственную итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация в форме 
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В период выделенного времени на промежуточную 
аттестацию, обучающиеся, по различным причинам не сдавшие в установленные сроки зачеты и дифференцированные зачеты, могут 
проходить промежуточную аттестацию. Формы промежуточной аттестации могут быть различными (индивидуальные опросы, тестирование, 
контрольные работы, защита рефератов или курсовых проектов и т. д.), и определяются рабочими учебными программами. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов - 10 
(без учета зачетов по физической культуре). 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 2 недель в семестр. Если учебные дисциплины и/или 
профессиональные модули изучаются концентрировано, то промежуточная аттестация проводиться непосредственно после завершения их 
освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в 
рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на 
Профессиональная подготовка 

Согласно пункту 7.1 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 
программу подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО, определяя 
профессию или группу профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных 
сочетаний согласно пункту 3.2 ФГОС СПО), с учетом соответствующей примерной ППКРС.(ПИСЬМО МОи Н РФ от 25.12.2015г № N 06-1916 
"О направлении разъяснений"Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемым 
квалификациям, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 
заинтересованными работодателями. Данная образовательная программа дсодержит те профессиональные модули, которые соответствуют 
присваиваемой квалификации: судокорпусник-ремонтник, электрогазосварщик. Таким образом, из учебного плана исключены ПМ 
01Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов, ПМ 02 Выполнение сборочно-достроечных работ . Часы 
перерапределены на другие модули. 



Вариативная часть в объеме 144 часов использована на увеличение объема времени изучения общепрофессиональных дисциплин - 50ч, 
профессиональных модулей - 94часа. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика осуществляется по договорам в организациях, представляющих объекты практики. Организация практики 
осуществляется на основе Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», разработанному в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования" 

Производственная практика проводится в организациях города и области. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 
аттестации ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Текущий контроль знаний носит различные формы и определяется преподавателем при планировании занятий. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 



Выполнение выпускной квалификационной работы проводится за счет часов производственной практики и оформляется нарядом, 
заверенным либо предприятием, либо образовательным учреждением. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 
образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования и квалификацию по соответствующей профессии. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении. 


