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1. |рафик учебного процееса
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2. €водньпе данньпе по бподэкету времени (в неделях)
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3. |1лан учебного пооцосса

Ршщедшевио обяшьной (аупшрвой) нагр)вки по курсш и семшрала/щимирш (вас. в

семир/щимеср)
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4. !|еренень кабипетов' лаборатоРий, мастерских и АР. для подготов]

л!| !{аименование
(абинетьп:

\ 9правления судном и безопасности оудовождения

2 Безопасности }кизнедеятепьности на судне и транспортной безопаоности

з йатематики

4 Руоского язь1ка' .|[ттгератры

5 |уманггарнь|х диоцигшлин (}/праы1ения персонат:ом)

6 [удовожден|1яна Р3|| и лоции 3Б|!
1 |еории и устройотва судна

8 |ехнологии перевозок

9 Астор*шт

10 ['рланттгарнь!х дис!ц,1тш1ин (Фбщество3нания' попд)
11 1,1носщанного (штглийского) языка

\2 оБж, Безопасности )кизнедеятельнооти

1з Фтшлооофии и психологии

\4 Фхрань: труда

15 Биологии и 3кологических основ природопользовани'!

\6

\7 йетодический

[{абинет_лаборатории :

18 |4нформационнь|х технологий (в професоион.шьной деятельноотф

19 !,имии
20 йореходной асщономйи

21 Физики

22 йетрологии и ста]царг|1зы!14|1

ъ 14нясенерной щафики
24 !{нформатики и 1,1|(1

25 йеханики
26 3лекгротехники и элекщоники

\/\}-\ \



.[аборатор!!и:
ш Ёавигации (лоции и навигшшонной тттдрометеоролог:а.:)

28 1ехтптческих средств судово){(денуъя п €удового р4диооборуд ова\111я

€портивнь!е комплексь1:
0тщытьтй спортивный комтштекс

\\ 1



5. 11ояснительная записка

Ёастощий уяебный план основной профессиона.тьной образоватыьной програ!л\{ы среднеп) щ>офессионального
образования Бетломорско_Фне:кского филиала ФгБоу впо 'гумРФ им. адмира!а €.Ф. йакаотва'' разработан на основе
Федера.гьного госудаРственного образователльпого ота|{дарта сРеднего щофеоспона:льного образования (да-тлее - Ф[Ф€ €|1Ф) по
опециш1ьностп 180405 3ксплуатацппя судовь1х энергет|г|ески)( уотановок' )дверх(донного приказом йллнистерства образованпя и
на)гки Российской Федчат1ип от 22,06.2010 г. [эб76 (зарегиёщировш* йилпостом России от 22.07 .20|0 т. рет. !'{э \7977\.
окончание об5гненпя 30 итоня. Ёормативный щок обунения состав',иет 3 года 10 месяцев па базе среднего (по.тптого) общего
образования.
' (о;птчеотво наоов в щебном году на обзорные, устаповочнь]е' пРактпческие и лабораторны работы' провод{мые в пеРпод
оеооип' уотанав,]|ива]отся не более 160 часов. 9чебный процесс оРганизован по п:естидневпой уяебной неделе.
11родоллсите,:ъ:лость )Рока 45 мин' 5роки щ}тпцру|0тоя парами. 11родотол<ите,'тьность обязатель:льпк ;гнебных (аущторньп<)
за.:лятий не превышает 8 насов в деш.

11рощамма д{оци|ш'ины ''<!изичеокая цльтра'' реа1изуется студевтами самостояте]1ьяо. для контродя её вьтполнения
планщуется 4 яаса ауАиторной нагрузки и 4лфференщрованньй зачет. }1носцантшй я}ык изучает!я в течепие вс€го п€риода
об5гяения. Фбъем обязательн:,п< утебньпк занягий сц.дентов в период теоретического обреппя состав]1яет 36 часов в педе',!о.
йаксимальная упебная нагррка сцдента вк,т!очает в себя обязате.г:ьные (аудпторные\ заяятпя, фащгльтативные запятпя,
консу',тьтации' выпо'|нение дом!цпних заданий и самостоягельщпо рбоц студента ! яе превышает 54 таса в недф||о.

Распределепие насов па лабораторные и пРактпчестс:е ра6оты по семестРам определено рабо'памп проФамма]|{и унебньп<
дисци|ш1их. фля щоведения лбораторнтл< работ, щфипоскгх рвбот, пРакг|{[{еских и семпнарских за:тягий, затлягпй по

физияеской ц'ьтуРе и иносц'аннощ/ языку и т.п. упебная щуппа мо:кет быть разбита ва подгруппы чиФ1енноотьк) не менее 8
человек.

8ыпотп:ение курсовой работы рассмац>пва€тся как вид унебной работы по профессиональл*ъшп моду',1ям пп реа.]|изуется в
пределах врем€ни' отведенцого на из из)д|епие.

8 целл< реа||!зации основной професспона.гьной образоватэ.тьной прощампьт по опещ{а.'Бвости пред),сматрива9тся
обязательное вп,пло:плеш:е щрсовой работьт:

- }уш.01.01.01 'Ёавигация, навигацпонная гид)ометеорологи'! п лощя'' проводится по ра3делу "}|авигацпонная
проработка мар1шрута перехода судна по навигационнь|м картам и пособиям''.

_ в рамках г1м.03 по р{вде]у "1ехнология перевозки грузов''.
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1]о всем дисцпп']1ппам пред.сматива]отся формы конроля: конто,,тьЁая райта, занег, дифференцировштцый зачет,
9кзамен' комплексньтй экзадден. 3ачеты и конро']ьпые работь: проводятся за счет времени' 0тведенного на из)гчепие данной
'ш1сцпп,,1ины; экзамены _ в Фокп' отведенньте на щ)омещпочвую &ттестацпп]о. 1(омплексньте :оатптфикационные эк}амены
пРоводягся по рц}делам мд(.01.01' 11й.04; ква.гптфикациовные экзамепь] проводятся по гшт.о:, |{й.03. 11орядок проведения
пФеводных и семесц)овых экзаменов п тещ|щего конщо::я знаний опреде,]1яет!я (0и.гшалом в соответствпи с Рекомендаци:пли и
положением по оРганизацип пРомещпощой атгестации стденп)в.

|1ромещпо'плая аттестация проводптся по окончании оеместа' форма проме>кутошой атгестации в со0тветствпи о
улебньтм планом.

,{ля реа.гптзацип готдарственных щебований и полох€ния о дипломированпп ъ час[11 щактппческой подготовки
пр€д[омотено прохо)кдение унебных и производственных пр!!ктпк установленного суммарного времени 52 недоли' в т.ч.
унебвой практпкп _ 1б недель, пРоизводотвенной практилс,т - 36 педель. 8 зависпмости от местных уФ1овий время проведения
пРактикп (йтлпа.тл мох<ет перемещать в щедепах 5гнебного года. 11рп проведении ;гяебной пра:<тпки в 1гнебных мастерск!оь в том
чиоле и для пощд|ения рабоней професопи' пРодо'пките'1ьность рбонего ддя сцд€нтов не пРевы|ппа€т плестп 5гнебньп< насс|в.
9небная пршсплка прово.щтся как конценц)ировапно, в неоко]1ько периодов' при обязате.гьном сохРаненип в пределах ;гнебного
года о6ъема часов' уста!!овленного унебным планом на теорети!|еские занягпя и ребнуло практ|ку. |{ропзводствепная практлкд
провод'1тся в [птатньтх до,,пк!{остя'( м{шроса' моторист4 Рулевого' элекц)ика судового, |||цФмана на судах Речного и]1п
смеп:ш:ного фека-море) плавания'

||родо.гокительность кадикул соотав,]1яег на пФвом, втором и третьем к)Рсах - 11 недель, на чегвеРтом _ 2 неде.гш, в том
тпсле 2 нёделш в з:плний период.

|осударственная (итоговая) аттестацпи прово,щтся в форме итогового ме)кдисци|г|пнаРного экзамена по специшть8остп.
Форма и порядок прове)|енпя государствеппой (итоговой) аттестацпи опРеде,'ш!егся |!оложенпем о |1,[А и прощал,плой |йА,
утвер)кденнь1ми директором филиала.



Росуларственяая (итоговая) атт€стации провод{тся в форме птогового междпсцип',1пнарного экзамена по специш|ьности.
Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттостации определяегся'|1оложени€м о |1!А и проФаммой гиА,

. утвер)кденнь1ми директором филиала.

Формирование вариативпой части ошоп

8 соответствии о особенностяпд: бассейна и поре6л*остями основных предприятглй ощаслп _ пощебите:тей ка,т1ров: 0ФФ
"}(омпания инок - каре]п,1я'', ФАФ ''йарлоу Бавигейтпен'',' ФФФ ''|1етрозаводская судоходная компания'', ||ещозаводст<ий

филиал 3АФ ''Фнего:ш,:п'', ФФФ "1(ртоингово€ агентство &броо'', ооо 'мик-11", ФФ0 ''|(пжское ожерелье'', ФФФ
'|3кскц>оиот:пое б:оро 1(арелия'', ФФФ "1рансгнтер:пиппинг" опРед€лена нащ)ав]|енность специа]1ьяости 180403.51
€удово>кдение.

8ариативная часть дает возможность рао|1|ирен,{я и щщгбления по,щотовки' определяемой содер)канием обязательной
части' по]!учения допо]1нительных комп9тен!щй, умений и знаний' необходимьп( д.]ш| обеспечения конк!рентоспособности
выщ/скника в ооответствипп с запросами региона.'ьного рынка туда и возмохноотями продоллсения образования.

7\2 аулиторнь1х часов вар\4атпвной части распределень1 следу!ощим образом:

- на 1 б8 наоов репш[|епо время на реа.тлпзацито о6щих ч,манитарньт'( п социа.}1ьно_экономических ддсци|ш1ин;
_ на 34 наса увеличено время на Реа.'|изацик) математичестсдх и обпцлх еотеотвенпона)д|нь1х дисциц',|иц;

- на 116 часов увеличено время на реЁ}лизациго общепрофессиона.ттьнь1х дисциплин;
_ на394 часа увеличено время на ре€!"лизаци}о профессионаг|ьнь1х модулей;

модулеи:

' огсэ.05 Фсновьт управления коллективом исполнителей;
т1м.01 мдк.01 .02':0з.[|оция ввп и судовождение на 88||;
т1м.0 1 мдк.0 1 .02.4з |4нформационнь1е технологии в профессиональной деятельности;
т1м.04 }м1атрос.

и реализу[отся на заочном отделении в соответсвии с нормой вь!дачи часов в экзаменационну|о сессик).

.{иректор филиа;га А.А. 1!1атвеев ,{иректор ценща Рп спо и Ро 4- и.в.Ё{икитина


