Сведения о реализуемых образовательных программах

№
п/п

Код
направления
подготовки

Название
образовательной
программы

Квалификация
(степень)

1

09.02.03

Программирование в
компьютерных
системах

техникпрограммист

Перечень дисциплин, входящих в образовательную программу
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и икт
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Теория вероятностей и математическая статистика
Экологические основы природопользования
Операционные системы
Архитектура компьютерных систем
Технические средства информатизации
Информационные технологии
Основы программирования
Основы экономики

2

11.02.02

Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

техник

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Теория алгоритмов
Безопасность жизнедеятельности
Компьютерная графика
Сервисные программы конструкторской документации
Основы построения автоматизированных информационных систем
Базы данных
Компьютерные сети
Численные методы
Охрана труда
ПМ.01.Разработка программных модулей программного обеспечения
компьютерных систем
ПМ.01.МДК.01.01.Системное программирование
ПМ.01.МДК.01.02.Прикладное программирование
ПМ.02.Разработка и администрирование баз данных
ПМ.02.МДК.02.01.Инфокоммуникационные системы и сети
ПМ.02.МДК.02.02.Технология разработки и защиты баз данных
ПМ.03.Участие в интеграции программных модулей
ПМ.03.МДК.03.01.Технология разработки программного обеспечения
ПМ.03.МДК.03.02.Инструментальные средства разработки программного
обеспечения
ПМ.03.МДК.03.03.Документирование и сертификация
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии оператор электронновычислительных и вычислительных машин
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математика

Основы компьютерного моделирования
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Электротехника
Метрология , стандартизация и сертификация
Охрана труда
Экономика организации
Электронная техника
Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты
Вычислительная техника
Электрорадиоизмерения
Информационные технологии профессиональной деятельности
Правовое обеспечение в профессиональной деятельности
Управление персональм
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01.Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов
различных видов радиоэлектронной техники
ПМ.01.МДК.01.01.Технология монтажа устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники
ПМ.01.МДК.01.02.Технология сборки устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники
ПМ.02.Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и
сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной
техники
ПМ.02.МДК.02.01.Методы эксплуатации контрольноизмерительного оборудования
и технологического оснащения сборки и монтажа
ПМ.02.МДК.02.02.Методы настройки и регулировки устройств и блоков
радиоэлектронных приборов
ПМ.02.МДК.02.03.Методы проведения стандартных и сертифицированных
испытаний
ПМ.03.Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной
техники
ПМ.03.МДК.03.01.Теоретические основы диагностики обнаружения отказов и
дефектов различных видов радиоэлектронной техники
ПМ.03.МДК.03.02.Теоретические основы ремонта различных видов
радиоэлектронной техники
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11.02.03

Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавигаци
и судов

техник

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии - монтажник радиоэлектронной
аппратуры и приборов
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Электротехника
Электронная техника
Вычислительная техника
Электрорадиоматериалы и радиокомпоненты
Электрорадиоизмерения
Стандартизация и сертификация

4

15.02.06

Монтаж и техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных машин
и установок (по

техник

Охрана труда
Экономика организации
Радиотехнические цкпи и сигналы
Теория, устройство и борьба за живучесть судна
Воено-морская подготовка экипажей гражданских судов
Морское право
Управление персоналом
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01.Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования радиосвязи и
средств электрорадионавигации судов
ПМ.01.МДК.01.01.Основы технической эксплуатации и обслуживания
оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов
ПМ.02.Поиск и устранение неисправностей в работе оборудования радиосвязи и
средств электрорадионавигации судов
ПМ.02.МДК.02.01.Технология ремонтного обслуживания оборудования радиосвязи
и средств электрорадионавигации судов
ПМ.03.Монтаж и демонтаж оборудования радиосвязи и средств
электрорадионавигации судов, включая их инсталляцию и введение в действие
ПМ.03.МДК.03.01.Технология монтажа и инсталляции оборудования радиосвязи и
средств электрорадионавигации судов
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии электрорадиомонтажник
судовой
ПМ.05.Техническое обслуживание и эксплуатация промысловых
гидроакустических систем и комплексов
ПМ.05.МДК.05.01.Основы технической эксплуатации и обслуживания
промысловых гидроакустических систем и комплексов
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)

отраслям)

Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы экономики
Основы этики и деловых отношений
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Материаловедение
Техническая механика
Метрология и стандартизация и подтверждение соответствия
Термодинамика, теплотехника и гидравлика
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Электротехника и электроника
Морское право
Теория, устройство и борьба за живучесть судна
ПМ.01.Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию
холодильно - компрессорных машин и установок ( по отраслям)
ПМ.01.МДК.01.01.Управление монтажем холодильного оборудования (по
отраслям) и контрольза ним.
ПМ.01.МДК.01.02.Управление технической экслуатацией холодильного
оборудования ( по отраслям) и конторльза ним.
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23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

техник

ПМ.01.МДК.01.03.Управление обслуживанием холодильного оборудования ( по
отраслям) и контрольза ним.
ПМ.02.Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (
по отраслям )
ПМ.02.МДК.02.01.Управление ремонтом холодильного оборудования ( по отраслям
) и контроль за ним.
ПМ.02.МДК.02.02.Управление испытанием холодильного оборудования ( по
отраслям ) и контроль за ним.
ПМ.03.Участие в организации работы коллектива на производственном участке
ПМ.03.МДК.03.01.Организационно-правовое управление
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии - машинист холодильных
установок
ПМ.05.Участие в работах по эксплуатации судового эенргетического оборудования
ПМ.05.МДК.05.01.Управление технической эксплуатацией судового
энергетического оборудования
ПМ.05.МДК.05.02.Управление безопастностью жизнедеятельности на судне и
транспортной безопастностью.
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык

6

26.02.03

Судовождение

техниксудоводитель

Физическая культура
Русский язык и культура речи
Психология общения
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Правила безопасности дорожного движения
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Автомобильные перевозки
Информационные технологиии в профессиональной деятельности
Экономика отрасли
Основы предпринимательства
Персональные ЭВМ
ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01.МДК.01.01.Устройство автомобилей
ПМ.01.МДК.01.02.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ПМ.02.Организация деятельности коллектива исполнителей
ПМ.02.МДК.02.01.Управление коллективом исполнителей
ПМ.03.Выполнение работ по профессии рабочего "Слесарь по ремонту
автомобилей"
ПМ.03.МДК.03.01.Слесарное дело и технические измерения
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык

История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Механика
Электроника и электротехника
Правовые основы проф.деятельности
Метрология и стандартизация
Теория и устройство судна
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01.Управление и эксплуатация судна
ПМ.01.МДК.01.01.Навигация, навигационная гидрометеорология, лоция
ПМ.01.МДК.01.02.Управление судном и технические средства судовождения
ПМ.02.Обеспечение безопасности плавания
ПМ.02.МДК.02.01.БЖД на судне и транспортная безопасность
ПМ.03.Обработка и размещение груза
ПМ.03.МДК.03.01.Технология перевозки груза
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии матрос 2 класса палубной
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26.02.05

Эксплуатация судовых
энергетических
установок

техниксудомеханик

команды
ПМ.05.Промысловое судовождение
ПМ.05.МДК.05.01.Гидроакустические поисковые приборы и комплексы
ПМ.05.МДК.05.02.Организация несения ходовой навигационной вахты на
промысле
ПМ.05.МДК.05.03.Рыбопромысловое дело и тактика лова
ПМ.05.МДК.05.04.Морское рыболовное право
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Механика
Электроника и электротехника
Материаловедение
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26.02.06

Эксплуатация судового
электрообрудования и
средств автоматики

техникэлектромеханик

Метрология и стандартизация
Теория и устройство судна
Техническая термодинамика и теплопередача
Безопасность жизнедеятельности
Гидравлика
Охрана труда
Морское рыболовное право
ПМ.01.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового
энергетического оборудования
ПМ.01.МДК.01.01.Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
судового энергетического оборудования
ПМ.02.Обеспечение безопасности плаванья
ПМ.02.МДК.02.01.Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная
безопасность
ПМ.03.Организация работы структурного подразделения
ПМ.03.МДК.03.01.Основы управления структурным подразделением
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,должностям служащих.
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии моторист
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии

История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Механика
Электроника и электротехника
Материаловедение
Метрология и стандартизация
Теория и устройство судна
Безопасность жизнедеятельности
Основы импульсной и цифровой техники
Морское право
Охрана труда
Энергетическое оборудование, механизмы и системы судна
Электрооборудование рефрижераторных установок промысловых судов
ПМ.01.Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
ПМ.01.МДК.01.01.Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин,
электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем
автоматики и контроля
ПМ.02.Организация работы коллектива исполнителей
ПМ.02.МДК.02.01.Основы управления коллективом исполнителей
ПМ.03.Обеспечение безопасности плавания
ПМ.03.МДК.03.01.Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная
безопасность
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,должностям служащих
ПМ.04.МДК.04.01.Выполнение работ по профессии электрик судовой
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
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35.02.09

Ихтиология и
рыбоводство

техник-рыбовод

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физика
Химия
Биология
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Психология общения
Математика
Экологические основы природопользования
Информатика
Геодезия с основами черчения
Основы аналитической химии
Микробиология, санитория и гигиена
Информационные технологиии в профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Правовые основы профессиональной деятельности
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Сетное и такелажное дело
Рыбохозяйственное законодательство
Основы предпринимательства
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35.02.11

Промышленное
рыболовство

техник

Персональные ЭВМ
Материаловедение
ПМ.01.Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет
ПМ.01.МДК.01.01.Основные принципы и методы мониторинга среды обитания
гидробионтов и их учета
ПМ.02.Воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов
ПМ.02.МДК.02.01.Технологии воспроизводства и выращивания рыбы и других
годробионтов
ПМ.02.МДК.02.02.Техническое обеспечение процессов воспроизводства и
выращивания рыбы и других гидробионтов
ПМ.03.Охрана водных биоресурсов и среды их обитания
ПМ.03.МДК.03.01.Основные принципы и нормы охраны гидробионтов и среды их
обитания
ПМ.04.Управление работой структурного подразделения рыбоводческой
организации
ПМ.04.МДК.04.01.Управление структурным подразделением организации
ПМ.05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.05.МДК.05.01.Выполнение работ по профессии рабочего - "Рыбовод"
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физика
Химия
Биология
Основы философии

История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Психология общения
Математика
Экологические основы природопользования
Информатика
Биологические основы морского промысла
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и электронная техника
Информационные технологиии в профессиональной деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области промышленного
рыболовства
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Охрана труда
Устройство и основы теории судна, судовые механизмы и борьба за живучесть
Безопасность жизнедеятельности
Морское рыболовное право
Основы предпринимательства
Экономика отрасли
Фермерское рыбоводство
Персональные ЭВМ
ПМ.01.Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовства
ПМ.01.МДК.01.01.Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовства
ПМ.01.МДК.01.02.Расчет деталей и узлов орудий промышленного рыболовства,
промысловых машин, механизмов и устройств
ПМ.02.Эксплуатация орудий промышленного рыболовства, промысловых машин,
механизмов, устройств и приборов контроля орудий лова
ПМ.02.МДК.02.01.Эксплуатация и контроль орудий промышленного рыболовства
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38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

бухгалтер

ПМ.02.МДК.02.02.Эксплуатация и контроль промысловых машин, механизмов,
устройств и приборов контроля орудий лова
ПМ.03.Управление работами в области промышленного рыболовства
ПМ.03.МДК.03.01.Управление структурным подразделением организации
ПМ.04.Выполнение работ по профессии рабочего- вахтенный матрос
ПМ.04.МДК.04.01.Организация морского и рыбопромыслового дела
Преддипломная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
ПМ.01.МДК.01.01.Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
ПМ.02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
ПМ.02.МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
ПМ.02.МДК.02.02.Бухгалтерская технология проведения и формирования
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40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

юрист

инвентаризации
ПМ.03.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПМ.03.МДК.03.01.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПМ.04.Составление и использование бухгалтерской отчетности
ПМ.04.МДК.04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности
ПМ.04.МДК.04.02.Основы анализа бухгалтерской отчетности
ПМ.05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.05.МДК.05.01.Выполнение работ по профессии кассир
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Иностранный язык
Обществознание (вкл. экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
География
Естествознание
Искусство (МХК)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Литература
История
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информатика
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
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43.02.10

Туризм

специалист по
туризму

Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Правоохранительные и судебные органы
ПМ.01.Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПМ.01.МДК.01.01.Право социального обеспечения
ПМ.01.МДК.01.02.Психология социально-правовой деятельности
ПМ.02.Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
ПМ.02.МДК.02.01.Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и икт

Экономика
Право
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
География туризма
Психология делового общения
Организация туристской индустрии
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Безопасность жизнедеятельности
Стандартизация и сертификация туристских услуг
ПМ.01.Предоставление турагентских услуг
ПМ.01.МДК.01.01.Технология продаж и продвижения турпродукта
ПМ.01.МДК.01.02.Технология и организация турагентской деятельности
ПМ.02.Предоставление услуг по сопровождению туристов
ПМ.02.МДК.02.01.Технология и организация сопровождения туристов
ПМ.02.МДК.02.02.Организация досуга туристов
ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг
ПМ.03.МДК.03.01.Технология и организация туроператорской деятельности
ПМ.03.МДК.03.02.Маркетинговые технологии в туризме
ПМ.04.Управление функциональным подразделением организации
ПМ.04.МДК.04.01.Управление деятельностью функционального подразделения
ПМ.04.МДК.04.02.Современная оргтехника и организация делопроизводства
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

