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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

ашмеIlование

l анитарных и социально_экономических дисциплин

2 траняого языка

з ,I,ематики

1 инженерной графики

ич9скои механики

безопасности жизнедеятельности и охраны труда

ПСИХОJIОГИИ

тандартизации, метрологии и подтверждения соответствия

ки тушения пожаров и аварийно-спасательных работ

профилакгики пожаров

арийно-спасательной и пожарной техники

тории:

одинalJ\.tики, теплопередачи и гидравлики

ки, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок

рии горения и взрьiва

4 жарной и азrарийно-спасательной техники

5 едико-биологических основ безопасности жизнедеятельности

6 противопожарного водоснабхения;

лл
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7 пожарной автоматики;

tl

Мастерские:

l слесарнzuI

2 ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования

Тренажеры, тренажерные комплексы

1 для работы на высотных объектах

2 для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завмов)

, дымокамера

4 работы с дорожно-транспортными происшествиями

Учебяая пожарно-спасательнм чaють.

чебная пожарная баrлня.

Спортивный комплекс:

l спортивныи зал

2 открытый стадион широкого профиля с элемента},tи полосы препятствий

з стрелковый тир (в любой модификации, вкJIючllя электронный) или место для стрельбы

За.пы

] иблиотека, читальньй зал с выходом в сеть Интернет

z актовыи зал



4. Пояснительная записка
4.1. Нормативная база реалшзации ППССЗ

настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования спб гБпоУ <<Пожарно-спасательный колледж <Санкт-Петербургский центр
подготовки спасателей> разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специшIьносТи среднегО профессиональногО образованиЯ 20.02.04 ПожарнаЯ безопасность, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2014 N 354 ''Об утверждении федерального mсударственного образоватЪльного
стандарта среднего профессионЕUIьного образования по специ€rльности 20.02.04 Пожарная безопасность"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.20l4 N З2501).
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 1 4 июня 201 3 г. .Nгs464

(зарегистрирОван Минюстом России 30 июля 20l3 п Jt29200) об утверждении порядка организации и осущестыIения
образовательной деятельности по образовательным программам СПО;

- Приказ Министерства науки и высшею образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа
2020 г. Ns 885/390 <<О пракгической подготовке обучающихся>;

- Разъяснениями (рекомендациями) ФИРо по формированию учебного плана опоП СПО (с учётом письма
Ns12-69б Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 (о разъяснениях по формированию учебного плана
опоП спо>), в том числе - с рЕвъяснениями по реализации ФГОС среднего (полною) общего образовiния в пределах
ОПОП СПО с учётом профиля профессиональною образования;

- Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 Ns 06-259 <О направлении доработанных рекомендаций по
организации получения среднег0 общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образокtния на базе основного общего образования с учетом требований Фгос и получаемой
профессии или специ:rльности среднею профессионtшьного образования>r;

- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию от 27.04.2020 J\! 03-12-187/lB-1-0 (о
ре€rлизации Фгос соо при формировании осЕовных профессионЕUIьных образовательных программ СПо>.



4.2. Общие полоя(ения
область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу в

соответствии с учебным планом, могут осущестыIять профессиональную деятельность: реализация правовых норм в
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, юсударственных и
муниципЕlльных полномочий по социальной защите населения.

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

учебной недели - шестидневнЕц.
Продолжительность учебного юда: I курс - 52 недели, II rcypc - 52 недели, III курс - 52 недели, IV курс - 43

недели.
Продолжительность учебных занятий - 45 минут.
объем образовательной нагрузки обу^lающихся составляет 36 академических часов в неделю и включает в себя

все видЫ уrебноЙ работЫ в образовательном учреждении и вне ек): обязательные учебные занятия (36 академических
часов в неделю) и внеаудиторнаJI самостоятельн€ш работа.

ПродолжитеЛьностЬ каникуЛ составляеТ на всеХ курсаХ в зимний период - 2 недели; в летний период - l l недель
на I, II III курсе.

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГоС СПо составляет З года
l0 месяцев.

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

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

отведенног0 на их освоеНие. 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 регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Учебный план имеет следующую структуру:
учебный циклы:



- общеобразовательный цикл;
- общий гуrйанитарный и социа.пьно-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;

и разделы:
- учебнм практика;

- производственнаlIпракгика(попрофилюспециальности);

- производственнмпрактика(преддипломная);
- промежуточнаrI аттестация;
- государственнЕUIитоговаяаттестация.

в общем ryманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, и
профессиональttом цикJIa!х (далее - у'чебные циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся
во взаимодействии С преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, пьбор*орrъa занятие,
консультация, лекциrI, семинар), пракгики (в профессион€UIьном цик;lе) и внеаудиторн€UI самостояr"п"rм работа
обучающихся в объеме 50 процентов от обязательноЙ аудиюрной нагрузки.

ПромежуточН€UI аттестацИя обучающИхся, которaШ осущестыIяеТся в рамкаХ освоения указанных циклов в
соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяет оценить
достижеttие запланироваНных пО отдельныМ дисциплинам, модулям и пракrикам результатов обучения.

в качестве форм промежуточной аттестации в 1^rебном плане использомны:
- Экзамен;

- Экзамен по модулю;

- Экзамен квалификационный;

- Комплексный экзамен;

- Зачет;

- Дифференцированный зачет;

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

2013 г. Ns4б4 количество зачетов в учебном гOду не превышает 10, а экзаменов - 8, а именно:



1 курс - 9 зачетов (из них 3 зачетао не входящее в общее количество - 2 по физической кульryре, l
индивидуaльному проекту), 4 экзамена;

2 КУРС - 1l зачетов (из них 2 зачетао не входящее в общее количество, по физической культуре), 4 экзамена;
3 rcypc - 12 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической культуре),3 экзамена;
4 курс - l1 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической культуре), 2 экзамена.

по

4.4. Общеобразовательный цик.л
общеобразовательный цикл Ппссз формируется в соответствии Письмом Минобрнауки России от l7.03.20l5

лъ 06-259 <<О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основною общею
образования с учетом требований ФГоС и получаемой профессии или специЕlльности среднего профессионЕrльнок)
образования>>; Информационно-методическим письмом Комитета по образованию от 27.О4.2020 J\ъ 03_12-187/lB_1-0
<О реализации ФГос СОО при формиромнии основньж профессиональных образовательных программ спо>.

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах опоП составляет 39 недель. С учетом этого
срок обучения по оПоП увеличиваетс я на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое обучение, 2 недели -
промежуточнаrI аттестация, 1l недель - каникулы.

учебное время, отведенное на теоретическое обуrение (1404 час.). Уроки физической культуры проводятся с
учетом возрастно-половых особенностей обучающихся; возможно разделение занятий для юношей и девушек при
численности подростков однокr пола более 8 человек (СанПин 2.4.3.118б-03). При проведении занятий по
"ИНОСТРаннОмУ языкуit, "Информатике и ИКТ" осуществляется деление группы на две подгруппы (Приказ
МинОбразования России от 9 марта 2004 r. Ns l3l2 в редакции прикд}а Минобрнауки России от 20.08.08. ЛЬ 24l ).

Руководствуясь распределением специальностей спО по профилям получаемого профессионального
образования, специ€lльность 20,02,04 Пожарная безопасность отнесена к технологическому профилю. Профильными
дисциплинами явJIяются: Математика, Физика, Информатика и ИКТ.

общеобразовательный цикл учебною плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;
- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Общеобразовательный цикл содержит l5 учебных предметов:



l) Русский язык
2) Литераryра
3) Иностранный язык
4) История
5) Физическая культура
6) оБж
7) Химия
8) Обществознание (включая экономику и право)
9) Биология
10) География
11) Астрономия
12) Математика
l3) Физика
14) Информатика и ИКТ
l5) Индивидуальный проект

В связи с большой рЕLзницей объема часов, отведенIIых на }^{ебные предметы (дисциплины) в программах
ПОДГОТОВКИ СПеЦИЕlЛиСтоВ среднего звена (1404 часа), и объемом часов, выделенных на их ичление на базовом уровне
В ПРИМеРНОЙ прогрЕlММе среднего общего образования (2170 часов), а также с нЕuIичием прогрчлммах среднек)
ПРОфесСиОнального обр€tзования подготовки специЕIлистов курсовых рабm, напраыIенных на самостоятельное
ИССЛеДОВаНИе и разВитие у обучающихся навыков целеполаганиrI и самоконтроля, выделено Зб часов на
ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ проект, ИндивидуальныЙ проект может быть выполнен в рамках одного или нескольких учебных
предметов (дисциплин) с ориентиром на содержание будущих курсовых работ.

ТекУчий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикJIа проводится в пределах учебного времени,
ОТВеДеННОЮ На СОотВетствУЮщую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
вкJIючЕц компьютерные технологии-

Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом или дифференцированным зачетом, укЕrзаны в
учебном плане.

ПромежуточнаJI аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.
Экзамен проводится по русскому языку, истории, а также по профильным дисциплинам - математике и физике.



4.5. Профессиональпый цикл
ПРОфессиональный цикл содержит l2 общепрофессиональных дисциплин и четыре профессиона.,,tьных модуля.
ОСВОеНИе Общепрофессионtulьного цикла образовательной программы предусмaлтривает изучение дисциплины

<БеЗОПаСность жизнедеятельности> в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для
юношеЙ) - 70 процентов от общею объема времени, отведенного на укаr}анную 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 втором курсе обучение по трем модулям пм.01, пм.03 и tIМ.04 проводится параллельно. После окончания

второго курса студенты получают рабочую профессию ОК 016-94 16781 Пожарный.
- на третьем курсе параллельно изучЕrются три модуля пм.0l, пм.03 и ПМ.04. После освоения профессии

ВодителЬ автомобилЯ обучающимСя выдаетсЯ свидетельстВо установлеНного образца, которое предъявJIяется в ГИБДД
И ПОСЛе УСПешнОЙ сдачи экзамена в ГИБЩЩ студенты получают рабочую профессию ОК 016-94 11442 Водитель
автомобиля.

- на четвертом курсе обучение по ПМ.01 и ПМ.02 проводится параллельно.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ (проекгов) по мщк.03.01 Пожарно-

спасательная техника и оборудование (l5ч) - 3 курс б семестр, мдк.02.02 Пожарнм профилактика (15ч) - 4 курс 8
семестр. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по профессионrшьному
модулю и выполняются в пределах времени, отведённою на его изучение,

ПРи проведении лабораторно-практических работ по математическому и общему естественнонаучному цикJIу,
ОбщепрофессионаJIьным дисциплинам возможно деление учебной группы на 2 подгруппы, При проведении
лабораторно-практических занятий в профессиональных модулях предполагается деление на 3 подгруппы, учитывaIя
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 реЕIлизации среднего (полного) общего образования. Формы проведения консультаций - групповые,
ИНДИВИДУЫIЬНЫе, ПИСЬМенные, Устные - определены Положением об организации образовательного процесса в
колледже



При освоении обучающимися профессион€rльных модулей проводятся учебная и (или) производственнЕUI
практика (по профилю специальности).

Порядок проведения учебной и производственной (профессиональной) пракгики осуществJIяется в соответствии
с Положением о практической подготовке в Санкг-петербургском государственпоп,t бюд*е"ном образовательном
учреждении <пожарно-спасательный колледж <санкт-петербургский центр подготовки спасателей>.

При реализации производственной пракгики предусматриваются следующие этапы: пракгика по профилю
специ€шьности -l5 недель и преддипломная практика - 4 недели.

учебная пракгика проводится как концентрированно и напраыIена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначrrльного практического опыта, ре€rлизуется в рамках модулей
ппссЗ по основныМ видаМ профессиональной деятельностИ для последУющегО освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специ€lльности. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессион€lльною цикJIа в кабинетах или
лабораториях колледжа. При проведении учебной пракгики возможно деление группы на 3 подгруппы.

Предусмотрено проведение учебной пракгики:
УП.0l: на третьем курсе - |62 часа, на четвертом курсе - бб часов.
УП.02: на четвертом курсе - 60 часов.
УП.04: на третьем Irypce - 72 часа.
Производственная практика (по профилю специальности) напраыIена на формирование у студента общих и

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей tIпссз по
каждомУ из видоВ профессиональной деятельности, предусмотренных ФГоС по специальности. ПроизводственнЕц
практика проводится на предприятиях на основании заключённых договоров. I]ели и задачи, программы и формы
отчетностИ определяютСя Положением о пракгике. Аттестация по итогам производственной пракгики проводится на
основании результатов, подтвержденных доц/ментами соответствующих организаций. Дттестация по
производственной практике проходит в форме дифференцированного зачета.

ПП.0l на4 курсе-2lб часов;
ПП.02 на 4 курсе - 108 часов;
ПП.03- на 3 курсе - 90 часов;
ПП.04 на 2 курсе - 126 часов.



4.б. Формирование вариативной части ОПОП
вариативная часть Ппссз (936 аулиторных часов) использована следующим образом:

ВСЕГО: 76 часов вариативной части на ЕН
- УВеЛИЧеНЫ ЧаСЫ ДИСЦИПЛИН ЕН - на 7б часов, в цикл ЕН введена HoBEuI дисциплина <Информационные технологии

в профессиональной деятельности> объемом 60 часов дlя более глубокого ocuo""r" общепрофессионzulьных
компетенций: Ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дlя эффективного выполнения
профессиона.пьныХ задач, профессионального и личностного рzц}вития. ок 5. ИспольЪовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ок 8. Самостоятельно определять задачи
профессиона.льного и личностного ра:}вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации. Ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

,щобавлены часы на учебную дисциплину Математика в объеме lб часов для освоения основных математических
методов решения прикJIадных задач в области профессионаrrьной деятельности.

ВСЕГО:253 часа варпативпой частп на ОП
ОП.01 ИнженернЕuI графика -32 часа;
ОП.02 ТехническЕuI механика - 28 часов;
ОП.03 Электротехника и электроника - l l часов;
ОП,04 Метрология и стандартизация - 20 часов;
ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидраыIик а - 42 часа;
ОП.06 Теория горения и взрыва - 52 часа;
ОП.07 Психология экстрем.uIьных сиryаций - 12 часов;
ОП.08 Здания и сооружения - l0 часов;
ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь - 17 часов;
оП.l0 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности - 1l часов;
оП.l1 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности - 18 часов.

для формироВания ПК и ОК образоВательноЙ прогр,lммы, указанньЖ во ФГоС по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность;

ВСЕГО: б07 часов вариативной части на ПМ



пм 01. Организация службы пожаротушения, проведение работ по тушению по2каров и ликвидации
последствий чрезвычайных сиryаций - 325 часов
раздел l. Организация несения службы в подрaвделениях пожарной охраны и Раздел 5. Подготовка личного состава к
действиям по тушению пожаров МДК 01 .0 l . - 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,
насосные станции, резервуары, водонапорнЫе башни, наружнаЯ 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, прЪверочныЙ pu."", 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 новtlя тема <Противопожарное водоснабжение> объемом 76 часов в Разделе 2.
раздел 3. Организация и проведение аварийно-спасательных работ Мщк 01.0з - бб часов

пм 02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности - 135 часов
раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора мдк oz.ot - 40 часов
Раздел 2. обеспечение пожарной безопасности объектов защиты мдк 02.02 - 65 часов
Раздел 3. Правовые основы профессиональной деятельности м.щ,к 02.03 - 30 часов

пм 03. Ремонт и обслуясивание технических средств, используемых для предупреrкдения, тушения пожаров и
проведения аварпйно-спасательных работ МЩК 03.01 - 70 часов

пц 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долr(ностям слу?rсащихмдк 04.0l. Обучение по профессии ок 016_94 1678l Пожарный - 21 час
мдк 04.02. Обучение по профессии (ок 0lб-94 l1442 Водитель автомобиля категории <С>) - 56 часов.



4.7. Оценка качества освоения ППссЗ
ОЦеНКа КачестВа осВоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
текучий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения лрограмм дисциплин,

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, общих и профессион€шьных компетенций, а также
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деяте.rrьности, подготовки к
промежуточНой аттестацИи. ФормамИ оперативногО контролЯ являются контрольнм работа, тестирование, опрос,
выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнений рефератов (докладов), подготовка
презентаций и т.п.

ПромежуточншI аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованияМ к результатам освоениЯ ппссз, нaUIичиЯ умениЙ самостоятельной работы с учебной
литературой.

ФОРМЫ КОнтроля Учебной деятельности (промежуточнЕrя аттестация) обучающихся:
-экзамен, в том числе комллексный;
-зачёт;
- дифференцированный зачёт, в том числе комплексный.
В соответствиИ с (Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной

образователЬной програмМы начальногО профессиональною образо ва:яия lсреднего профессиональною образования)
МДК 02.01, МДК 02.02 и МД( 02.03, входящих в состав ПМ.02. Осуществление государственных мер в области
ОбеСПеЧения пожарноЙ безопасности, проводится комплексный дифференцированный зачет.

В соответствии с <<Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начЕUIьного профессионального образования / среднего профессиональною образования>>
по УП.02, пп.02, входящиХ в состав tIм.02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной
безопасности, проводится комплексный дифференцированный зачет.

контроль и оценка процесса и результатов освоения ппссз осуществляется в соответствии с Положением об
организации образовательного процесса. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки состаыrяет 36 часов в
неделю за период теоретическою обучения и практики.



Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: <5> (отлично), <4> (хорошО), <3> (удовлетворительно), <2>
(неудовлетворительно) при проведении 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 результатовобуlения с )ластием 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 укЕван"о.о ""да 

профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе <требования к результатам освоения
tIпссз>.

4.8. Госуларственпая итоговая аттестация
к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности

и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуЕUIьный 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 материЕrла и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

ГосударствеНнfuI итоговаЯ аттестациЯ вкпючаеТ подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
обязательное требование - соответствие тематики выпускной квапификационной работы содержанию одного

или нескольких профессионaulьных модулей,
Государственный экзамен не вводится.


