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л! аl|мсповапие

еты:

l анитарных и социально-экономических дисциllJ, ин

2 остранного языка

3 тематики

4 нженерной графики

5 ои механики

6 пасности жизнедеятельности и охраны труда

7 сихологии

lч дартизации, метрологии и подтверждения соответствия

9 тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ

l0. профилактики пох(аров

аварийно-спасательной и пожарной техники

НЕlI\.!ИКИ, теплОпеРеДаЧИ И гидравлИКИ

1 электотехники, электроники, связи и пожарной безопасности элекгроустановок

] рии горения и взрыва

4 пожарной и аварийно-спасательной техники

5 о-биологических основ безопасности жизнедеятельности

6 противопожарного водоснабжения;

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

l l.

l



автоматики;

обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

нта и обслужиВания пожарноЙ техники и аварийно-спасательного оборудования

работы на высотньж объектах

работы в условиях рiврушенных зданий и конструкций (завалов)

камера

работы с дорожно-транспортными происшествиями

зал

стадион широкого профиля с элементап4и полосы препятствий

вый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

чита,тьньй зал с выходом в сеть Интервет

зал

1

тренакерЕые комплексы :

пожарно-спасательнаrl часть,

башня.пожарнм

комплекс:

1

|актов"rй

Е-
Бt-f
1.

L



4. Пояснительная заппска
4.1. Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования СПб ГБПОУ (Пожарно-спасательный колледж <Санкг-Петербургский центр
ПОДГОТОВКИ СПаСателеЙ>> разработан на основе Федеральною государственною образовательного стандарта по
СПеЦИальнОсти среДнего профессионального образования 20.02.04 Пожарнм безопасность, утвержденного Приказом
МИНОбРНаУКИ РОссии от 18.04.2014 N 354 "Об утверждении федерального государственЕого образовательного
СТандарта среднею профессионального образования по специЕUIьности 20,02.04 Пожарная безопасность"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.20l4 N 32501).
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. J\Ъ464

(ЗаРегиСтрирован Минюстом России 30 июля 201З г. N929200) об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО;

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа
2020 п. J\гs 885/390 <<о практической подготовке обучающихся>;

- Разъяснениями (рекомендациями) ФИРО по формированию учебною плана ОПОП СПО (с учётом письма
Л!12-696 Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 (О р.tзъяснениях по формированию учебною плана
опоП спо>), в том числе - с разъяснениями по реализации ФГОС среднею (полного) общего образования в пределах
ОПОП СПО с учётом профиля профессионального образования;

4.2. Общпе положения
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу в

СООтВетстВии с }п{ебным планом, моryт ооуществлять профессиональную деятельность: реализация правовых норм в
сОциальноЙ сфере, выполнение юсударственных полномочиЙ по пенсионному обеспечению, государствен}tых и
муниципЕUIьных полномочий по социальной защите населения.

Учебный план разработан для очной формы обучения.
Начало занятий - 1 сентября; окончание - в соответствии с графиком учебною процесса. Продолжительность

учебной недели - шестидневная.



ПРОДОлжительность учебного юда: I курс - 52 недели, II курс - 52 недели, III курс - 43 недели.
Продолжительность учебных занятий - 45 минут.
ОбЪеМ ОбРазовательной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю и включает в себя

все видЫ учебноЙ работы в образовательном учрежд ении и вне его: обязательные учебные занятия (3б академических
часов в неделю) и внеаудиторнЕuI самостоятельнЕtя работа.

Продолжительность каникул состаыIяет на всех курсах в зимний период - 2 недели; в летний период - 11 недель
на I, II III курсе.

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГоС СПо составтlяет 2 года
1 0 месяцев.

4.3. Струкryра образовательной программы и учебного плана
струкryра образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательных отношений (вариативную часть).
обязательная часть Ппссз по учебным цикJIам состаыIяет 70 процентов от общего объема времени,

отведенногО на их освоеItие. ВариатИвная частЬ (30 процентОв) дает возможность расширения и (или) углубления
ПОДГОТОВКИ, ОПРеДеЛЯеМОЙ СОдержанием обязательноЙ части, получения дополнительных компетенций, рлений и
знаний, необходимыХ для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионыIьного
рынка труда и возможцостями продолжения образования.

Учебный план имеет следующую структуру:
учебный цикJIы:

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественноЕаучный цикл;
- профессиональный цикл;

и р€вделы:
- учебная практика;

- производственная практика (по профилю специальности);
- производственнмпрактика(преддипломнм);
- промежуточная аттестация;

- государственнЕUIитогов€цаттестация.



в общем ryманитарном и соци€rльно-экономическом, математическом и общем естественнона)дIном, и
профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образователЬной программы выделен объем работы обучающихся
во взаимодействии С преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, пчбор-орrъa занятие,
консультациЯ, лекция, семинар), практикИ (в профессиОн€UIьноМ цикле) и внеаудитоРнЕUI самостоятельнм работаобучающихся в объеме 50 процентов от обязательной аудиторной нагрузки.

ПромежуточНая аттестацИя обучающихся, которЕц осущестыIяется в рамках освоения указанных циклов в
соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочньш средств, позволяет оценить
достижение запланироваНных пО отдельныМ дисциплинаП,I, МодУляМ и практикаМ результатов обучения.

в качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы:
- Экзамен;

- Экзамен по модулю;
- Экзамен квалификационный;

- Комплексный экзамен;

- Зачет;

- Дифференцированный зачет;

- КомплексныйдиффереЕцированныйзачет;
В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 п Ns464 количество зачетов в учебном году не превышает l0, а экзаменов - 8, а именно:
1 курс -11 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической кульryре), 4 экзамена;
2 курс - 12 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, no ф".r"""*оИ культуре), 3 экзамена;
3 *урс - l l зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, no ф"r""".*ой кульryре), 2 экзамена.

4.4. Профессиональный цикл
профессиональный цикл содержит l2 общепрофессионzлльных дисциплин и четыре профессионапьных модуля.
освоение общепрофессионЕUIьного цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины

<Безопасность жизнедеятельности)) в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для
юношей) - 70 процентов от общею объема времени, отведенною на укшанную дисциплину.



Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего
объема времени дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)), предусмотренного на изучение основ военной
службы, на освоение основ медицинских знаний.

Обучение по профессионЕUIьным модулям проводится следующим образом:
- на 1 курсе обучение по треМ модуляМ пм.0l, пм.03 и ПМ,04 проводится параллельно. После окончания

второго курса студенты получают рабочую профессию ок 0l 6-94 l 678 1 Пожарный.
- на 2 курсе пар€шлельно изучаются три модуля пм.0l, пм.03 и ПМ.04. После освоения профессии Водитель

автомобиля обучающимся выдается свидетельство установленного образца, которое предъявляется в ГИБДД и после
успешной сдачи экзамена в ГИБДД с,lryденты получают рабочую профессию ок 0l6-94 1l442 Водитель автомобиля.

- на 3 курсе обучение по ПМ.0l и ПМ.02 проводится параллельно.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ (проекгов) по мдк.03.0l Пожарно-

спасательная техника и оборудование (15ч) - 2 курс б семестр, мдк.02.02 Пожарная профилакгика (15ч) - 3 курс 8
семестр. Выполнение курсовой работы (проекга) рассматривается как вид учебной работы по профессиоr-.йrу
модулю и выполняются в пределах времени, отведённого на его изучение.

ПРИ ПРОВеДеНИИ ЛабОРаторно-практических работ по математическому и общему естественнонаучному цикJIу,
обrrtепрофессиона{Lьным дисциплинам возможно деление учебной группы на 2 подгруппы. При проведении
лабораторно-практических занятий в профессионЕuIьных модулях предполагается деление на 3 подгруппrr, уrrr"r"-
особо опаснЫе условиЯ работы. При изучениИ иностранного языка учебная группа делится на 2 подгрупп.

консультации для студентов предусматриваются в объёме 4 часа на человека на каждый год обучения, в том
числе В периоД реЕrлизациИ среднегО (полного) общегО образования. Формы проведения консультаций - групповые,
индивидуальные, письменные, устные - определены Положением об организации образовательного процесса в
колледже

при освоении обучающимися профессион€цьных модулей проводятся учебная и (или) производственная
практика (по профилю специальности).

порядок проведения учебной и производственной (профессиональной) практики осуществляется в соответствии
с Положением о практической подготовке в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном
учреждении <пожарно-спасательный колледж <санrг-петербургский центр подготовки спасателей>>.

При реализации произвОдственноЙ пракгикИ предусматриваются следующие этапы: практика по профилю
специzlльности -l5 недель и преддипломная пракгика - 4 недели.



учебная практика проводится как концентрированно и направлена на формирование у сryдентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначЕUIьного практического опыта, ре€шизуется в рамках модулей
ппссЗ по основнЫм видаМ профессиональной деятельностИ для последУющего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специarльности. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессиондIьною цикла в кабинетах или
лабораториях колледжа. При проведении учебной практики возможно деление группы на 3 подгруппы.

Предусмотрено проведение учебной практики:
УП.0l: на 2 курсе - 162 часа, на четвертом курсе - 66 часов.
УП.02: на 3 курсе - 60 часов.
УП.04: на 2 курсе - 72 часа.
Производственн€rя практика (по профилю специ:rльности) направлена на формирование у сryдента общих и

профессиональных компетенций, приобретение практическою опыта и реализуется в рамках модулей Ппссз по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГоС по специЕUIьности. ПроизводственнЕUl
практика проводитсЯ на предприJIТиях на осномниИ заключённых доюворов. I_{ели и задачи, программы и формы
отчетности определяютСя Положением о практике. Аттестация по итогам производственной пракгики проводится на
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Дттестация по
производственной пракгике проходит в форме дифференцированного зачета.

ПП.0l на 3 курсе - 2lб часов;
ПП.02 на 3 курсе - 108 часов;
ПП.OЗ- на 2 курсе - 90 часов;
ПП.04 на 1 курсе - 126 часов.

4.5. Формирование вариативной части ОПОП
Вариативнм часть ППССЗ (93б аудиторных часов) использована следующим образом:

ВСЕГО:7б часов вариатпвной части ша ЕН
- УВеЛИЧеНЫ ЧаСЫ ДИСЦИПЛИН ЕН - На 76 часов, в цикл ЕН введена новая дисциплина <Информационные технологиив профессиональной деятельности> объемом 60 часов для более глубокого ocBoenr" общепрофессиональньIх

компетенций: ОК 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимоЙ дIя эффективного выполнениrl
профессиональньЖ 3адач, профессиональногО и личностногО развития. ок 5. ИспольЪовать информационно-



коммуникационные технологии в профессионЕIльной деятельности. ок 8. Самостоятельно опредеJIять задачи
профессионального и личностного ра}вития, заниматься самообре}ованием, осознанно планировать повышение
квалификации. Ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

!обавлены часы на уrебную дисциплину Математика в объеме 1б часов дJlя освоения основных математических
методов решения прикJIадных задач в области профессионаrrьной деятельности.

ВСЕГО:253 часа вариативной части на ОП
ОП.01 Инженерна,я графика -З2 часа;
ОП.02 ТехническЕIя механика - 28 часов;
ОП.03 Электротехника и электроника - l1 часов;
ОП.04 Метрология и стандартизация - 20 часов;
ОП.05 Термодиuамика, теплопередача и гидравлика - 42 часа;
ОП,06 Теория горения и взрыва - 52 часа;
ОП.07 Психология экстрем{uIьных ситуаций - l2 часов;
ОП.08 Здания и сооружения - 10 часов;
оП.09 АвтоМатизированные системы управления и связь - l7 часов;
оП.l0 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности - l l часов;
оп.1 l Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности - l8 часов.

дrя формирования ПК и ОК образовательной программы, указанных во ФГоС по специ€шьности 20.02.04 Пожарная
безопасность;

ВСЕГО:607 часов вариативной части на ПМ

пм 01. Организацпя слулсбы по2lсаротушенпя, проведение работ по тушению пожаров и ликвидацпи
последствий чрезвычайных сиryаций - 325 часов
раздел 1. Организация несения службы в подр€вделениях пожарной охраны и Раздел 5. Подготовка личного состава к
действиям по тушению пожаров МДК 01.01 . - 9 часов
Раздел 2. Организация действий по тушению пожаров мдк 01.02 - l74 часа
полноценное обеспечение водоснабжения является основой тушения пожара, техник по пожарной безопасности
должен знать: схемы водоснабжения, нормы расходов воды, свободные напоры, водопроводные сооружения,



ПМ 03. РеМОПТ И ОбСлУживашие технических средств, используемых для предупреждеl!ия, тушения поя(аров и
проведенпя аварийно-спасательяых работ МЩК 03.01 - 70 часов

пм 04. Выполнепие работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должпостям служащих
МДК 04.01. Обучение по профессии ОК 0l6-94 lб78l Пожарный - 21 час
МДК 04.02. ОбУЧение по профессии (ОК 0l6-94 l1442 Водитель автомобиля категории <С>) - 56 часов.

4.б. оценка качества освоевия Ппссз
оценка качества освоения ппссз включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин,

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, общих и профессионЕUIьных компетенций, а также
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации. Формами оперативного контроля являются контрольная работа, тестирование, опрос,

насосные станции, резервуары, водонапорные башни, наружнtш водопроводная сеть, внутренний водопровод зданий,
расчет водопровода промышленного предприятия, определение расчетных расходов, гидравлический расчет сети,
подбор и проверка диаметров труб, определение потерь напора в трубах, проверочный расчет водопроводной сети,
расчет напорно-реryлирующих емкостей, подбор насосов, безводопроводное противопожарное водоснабжение,
рассмотрение проектов противопожарного водоснабжения, обследование систем противопожарного водоснабжения и
приём их в эксплуатацию;
С этой целью введена нов€ц тема <<Противопожарное водоснабжение>> объемом 76 часов в Разделе 2.
Раздел 3. Организация и проведение аварийно-спасательных работ М.ЦК 0l .03 - 66 часов

пм 02. Осуществлешие государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности - 135 часов
Раздел l. Организация деятельности государственного пожарного надзора мдк 02.0l - 40 часов
Раздел 2. обеспечение пожарной безопасности объектов защиты мдк 02.02 - б5 часов
Раздел 3. Правовые основы профессиональной деятельности мд{ 02.0з - 30 часов



выполнение и защита практических и
презентаций и т.п.

лаоораторных занятии, выполнений рефератов (докладов), подготовка

промежуточнarя ат,гестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованиям к результатам освоения ппссз, наJIичия умений самостоятельной работы с учебной
литературой.

Формы контроля учебной деятельности (промежуточнЕUI аттестация) обучающихся:
-экзамен, в том числе комплексный;
-зачёт;
- дифференцированный зачёт, в том числе комплексный.
В соответствии с <Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной

образовательной программы начальною профессионального образо ва:яия /среднего профессионального образования>
мдк 02.01, мдк 02.02 и МПК 02.03, входящих в состав tIM.02. Осуществление государственных мерв области
обеспечения пожарной безопасности, проводится комплексный дифференцированный зачет.

В соответствии с <<Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной
образователЬной програмМы начaUIьною профессионального обршо вания lсреднего профессиональнЪго образования>
по Уп.02, пп.02, входящих в состав tIM.02. Осуществ.rrение государственных мер г области обеспечения пожарной
безопасности, проводится комплексный дифференцированный зачет.

Контроль и оценка процесса и результатов освоения IIпссЗ осуществляется в соответствии с Положением об
организации образовательного процесса. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в
неделю за период теоретического обучения и практики,

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: <5> (отлично), <4> (хорошо), (З> (удовлетворительно), <<2>
(неудовлетворительно) при лроведении экзамена по учебной дисциплине, мдк, пм.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой
аттестации по модулю является экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (мдк) и практик.
ЭкзамеН по модулЮ проверяеТ готовностЬ обучающегося к выполнению укаjiанного вида профессиональноЙ



деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе (требования к результатамIIпссз>.
освоения

4.7. Госуларственная итоговая аттестация
к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности

и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуrшьный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по Ппссз.

необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Государственнм итогов€lя аттестация вкJIючает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
обязательное требование - соответствие тематики выпускной квмификационной работы содержанию одного

или нескольких профессионzчIьных модулей.
Государственный экзамен не вводится.


