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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

Кабrrнеты:
ых и социально-экономических дисциплин:манита

и ll()c,|, анного языка;
химических основ )кологии;

огии и станда зации;]!,

допользования;Il ll
икладной геодезии и экологического ка вания;иll

почвоведения;
допользования;экономики Il и

ающей сэкологии и ох ыо ы;
безопасности жизнедеятельности и ох дааllы
Лабо ,I,o ltlt:

мационных технологий;иrl а,I,ики и ино

водоподготовки и водоочистки;
отехники и эле ники;,_)л

дозим ииi
химико_аналитическая;

омышленной и оэкологии;Il

ибо в экологичсского конIl оля;
ко нения атмо ы и воды.,]

учебная мстео огическая станция.
Полигоttы:
экологического монито инга;
геодезический;
опытные lIочвенные час,гки;

бытовых отходовтве
Спо ,гивIlыи KoMпJleкc:

вный зал;сп
ытыи стадион ши пятствииiKol,o п иля с элементами полосьi потк

овыи ти в любой моди ьбыикации, вкJlючаJl эл нныи или место дJlя
Залы:



библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовыи зал.



4. Пояснительная записка
4.1. Нормативная база реализации ППССЗ

настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования спб гБпоУ <<Пожарно-спасательный колледж <Санкт-Петербургский центр
подготовки спасателей>> разработан на основе Приказа Минобрнауки России от 18.04.20l4 N 351 "об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 0б.06.2014 N З2610).

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации" от 29.12.2012 N 27З-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З п Ns4б4

(зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2013 п Nэ29200) 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 г. Ns 885/390 <<О праr<тической подготовке обучающихся>;

- Разъяснениями (рекомендациями) ФИРо по формированию учебного плана опоП СПО (с учётом письма
Jt12-696 Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 (о разъяснениях по формированию учебною плана
опоП СПО)), в том числе - с разъяснениями по реаJIизации ФГОС среднею (полною) 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 учебныМ планом, моryт осуществпятЬ профессиональнуЮ деятельность: реЕlлизациJI правовых норм в
соци€rльной сфере, выпОлнение государствеНных полномочий по пенсионному обеспечению, государственЕых и
муниципальных 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 - шестидневнаJI.
Продолжительность учебного юда: I курс _ 52 недели, II курс - 52 недели, III курс - 52 недели, IV курс - 43

недели.



Продолжительность учебных занятий - 45 минут.
ОбЪеМ ОбРазОвательной нагрузки обучающихся состаыIяет 36 академических часов в неделю и включает в себя

все виды учебной работы в образовательном учреждении и вне его: обязательные учебные занятия (36 академических
часов в неделю) и внеаудиторнЕц самостоятельная работа.

ПродолжительностьканикулсостаыIяетнавсехкурсахвзимнийпериод-2недели;влетнийпериод-llнедель
на I, II III курсе.

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГоС СПо составляет 3 года
l0 месяцев.

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

образовательных отношений (вариативную часть).
обязательнм часть Ппссз по учебным цикпам составляет 70 процентов от общего объема времени,

отведенною на их освоение. Вариативнм часть (30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, пол)ления дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионtшьною
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Учебный план имеет следующую структуру:
учебный цикпы:
- обцеобразовательный цикл;
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цик.гt;

- профессиональныЙ цикл;
и разделы:
- учебная практика;

- производственнЕUI практика(по профилю специalльности);

- производственнаяпрактика(преддипломная);

- промеж)лочн€Ul аттестациrl;

- государственн{шитоюваяаттестация.



В общем D/манитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, и
профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, пракгическое занятие, лабораторное занятие,
консультациЯ, лекция, семинар), пракгикИ (в профессиОнальноМ цикле) и внеаудитоРнм самостоятельнЕUI работа
обучающихся в объеме 50 процентов от обязательной аудиторной нагрузки.

ПромежуточнЕUI аттестация обучающихся, которtlя осуществляется в рамках освоения укzцанных цикпов в
соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяет оценить
достижение запланироваНных пО отдельныМ дисциплинаМ, модуляМ и практикам результатов обучения.

в качестве форм промежуточной аттестации в учебном 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. М464 количество зачетов в учебном юду не превышает 10, а экзаменов - 8, а именно:
l курс-8 зачетоВ(из ниХ З зачета, не входящее в общее количество-2 по физической культуре),3 экзамена;
2 курс - 10 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической кульryре),4 экзамена;
3 ,ryрс - 1l зачетов (из них l зачет, не входящий в общее количество, по физической кульryре), 3 экзамена;

4.4. Профессиональный цикл
Профессиональный цикл содержит 9 общепрофессион€UIьных дисциплин и пять профессионмьных модулей.
освоение общепрофессион€шьного цикла образовательной программы предусматримет изучение дисциплины

<<Безопасность жизнедеятельности)) в объеме б8 академических часов, из них на освоение основ военной службы (лля
юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 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 профессиОншIьным модулям проводится следующим образом:
- на l курсе обучение по модулю Пм.0l <проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных

воздействий>;
- на 2 курсе парЕrллельно изучаются шесть модулей пм.01, пм.02, пм.03, пм.04, пм.05. и ПМ.06.
По окончании 2 курса студент получает рабочую профессию
- на 3 курсе обучение по ПМ.01 , пм.02 и ПМ.04 проuЬдиr." flараллельно.
при проведении лабораторно-практических работ no 

""r""urr"eckoмy 
и общему естественно-научному циклу,общепрофессион€UIьным дисциплинам учебная группа делится на 2 подгруппы.

За времЯ обучениЯ студентЫ выполняюТ 2 курсовые работЫ,а 4-*ур"": по ПМ.0l, мдк 01.01. <<Мониторинг
загрязнения окружающей среды)) и по ПМ.04, мдк 04.02. <Экономика природопользования>

выполнение курсовой работы (проекга) рассматривается как вид учебной работы по профессион€rльному
модулю и выполняются в пределах времени, отведённого на его изучение.

при проведении лабораторно-практических работ no п,ruaerur""eckoмy и общему естественнонаучному циклу,общепрофесСионЕUIьныМ дисциплинаМ возможно деление учебной группы на 2 подгруппы. При проведении
лабораторно-практических_ занятий в профессиональных модулях предполагается деление на 3 подгруп.r"r, yrrr"r"*
особо опаснЫе условиЯ работы. При изучениИ иностранною языка учебная группа делится на 2 подгруппы.

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

При освоенИи обучающИмися профеСсиональныХ модулей проводятся учебная и (или) производственнаrI
практика (по профилю специальности).

Порядок проведения учебной и производственной (профессиональной) пракгики осуществJIяется в соответствиис Положением о практиЧеской подготовке в Санкт-Петерdургском государственном бюджетном образовательном
учреждении <<пожарно-спасательный колледж <санrг-петербургский центр подготовки спасателей>>.



При реализации производственной практики предусматриваются следующие этапы: практика по профилю
специЕUIьности - 13 недель и преддипломнЕш практика - 4 недели.

учебная пракгика проводится как концентрированно и направлена на формирование у студентов праrгических
профессиональных умений, приобретение первоначального пракгического опыта, реализуется в рамках модулей
ппссз по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специaшьности. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения и (или) преподакrтелями дисциплин профессионального цикJIа в кабинетах или
лабораторияХ колледжа. При проведеНии учебной практики возможно деление группы на 3 подгруппы.

предусмотрено проведение учебной практики:
УП.0l : на l и 2 курсе по 72 часа.
УП.02: на 3 курсе - 36 часов в 8 семестре.
УП.03: на 2 курсе - 36 часов в б семестре.
УП.04: на 2 курсе -90 и |26 часов - на 4 курсе.
Производственнirя практика (по профилю специЕUIьности) направJIена на формирование у студента общих и

профессиональных компетенций, приобретение пракгического опыта и реЕUIизуется в рамках модулей ППССЗ по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГоС по специЕlльности. Производственн€lя
лрактика проводится на предприятиях на основании заключённых договоров. .Дrттестация по итогам производственной
практикИ проводится на основанИи результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Аттестация по производственной пракгике проходит в форме дифференцированного зачета.

ПП.0l на 3 курсе - l08 часов;
ПП.02 на 3 курсе - l08 часов
ПП.03 на 2 курсе - l08 часов;
ПП.04 на 3 курсе - 72 часа1'
ПП.05 на 2 курсе - 72 часа;
Преддипломная практика (4 недели) проводится в конце 3 курса.
преддипломная практика напраыIена на углубление студентом первоначального профессионального опыта,

развитие общих и профессион€lльных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельностИ, а также на подготовКу к выполнению выпускНой квалифиКационноЙ работЫ (дипломной работы) в
организациях различных организационно-лравовых форм.



4.б. Формирование вариативной части ОПОП
вариативная часть основной профессиональной образовательной программы дает возможность расширения и

углублениЯ подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда, и возможностями продолжения образования

Вариативнм часть оПоП (900 аулиторных часов) использована следующим образом:
ВСЕГО: 94 часа вариативной части на ЕН
- увеличены часы дисциплин ЕН - на 94 часа
Ен.01 Математика - 10 часоВ для освоениЯ основныХ математичесКих методов решения прикладных задач в

области профессиональной деятельности.
Ен.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности - 48 часов для более

глубокого изучения общепрофессион€UIьных компетенций: оК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффеrгивного выполнения профессиональных задач, профессиональною и
личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности,
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностною развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;Ен.03 общая экология - 36 часов

ВСЕГО: 20б часов вариативной части на ОП
оп.01 Прикладнм геодезия и экологическое картографирование - 58 часов;
ОП.03 Метрология и стандартизация - 20 часов;
ОП.04 Почвоведение - 42 часа;
ОП.05 Химические основы экологии - 43 часа;
ОП.07 Охрана труда - l0 часов;
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 33 часа



для форМирования ПК ОК образовательной программы, указанных во ФГОС по специЕuIьности 20.01.01.
Рациональное использование природохозяйственных комплексов;

ВСЕГО: 600 часов вариативной части на ПМ

ПМ 01. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий - 206 часов:
Для изучения экологической безопасности лри сливных - наливных операциях и транспортировке

НефтепродУкгов введен Раздел 2 Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктоь - |27 часов в МДК 01.02.
Природопользование и охрана окружающей среды;

Мониторинг загрязнения окружающей природной среды - 79 часов

ПМ 02. Производственно-экологический контроль в организаци ях - 94 часa
Раздел l. Производственные процессы и технологические системы - З7 часов
Раздел 2. Охрана окружающей среды на предприятиях - 57 часов

ПМ 03. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полиюнов - l24 часa
раздел 1 Управrrение твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами - 67 часов
Раздел 2. Очистные сооружения - 57 часов

tIM 04. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики - 116 часов:
РаЗдел 1. Информационные технологии в природоохранной деятельности - 37 часов
РаЗДеЛ 2. Экономика природопользования. Введена новм тема раздела II <Менеджмент> общим объемом 34

часа для изучения организации работы по экологическому менеджменту в организациях и предприятиях юрода. 6
часов добавлено на мдк 04.02. На втором (третьем) курсе 34 часа Менеджмеflъ а затем на третьем (четвертом) курсе
68 часов Экономика природопользования.

Раздел 3. Экологическая экспертиза и экологический аудит - 37 часов

Введен новый ПМ 05.
соответствии с ФГоС.

для овладеншI рабочеЙ профессиеЙ ОК11856 (Дозиметрист) в объеме 60 часов в



4.7. оценка качества освоения ППссЗ
оценка качества освоения ппссз вкпючает 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 профессиОнЕrльныХ компетенциЙ, а также
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации. Формами оперативного контроля являются контрольная работа, тестирование, опрос,
выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнений рефератов (докладов), подготовка
презентаций и т.п.

ПромежуточНЕUI аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованияМ к результатам освоениЯ ппссз, наJIичия умений самостоятельной работы
литературой.

Формы контроля учебной деятельности (промежуточная аттестация) обучающихся:

с учебноЙ

-экзамен, в том числе комплексный;
-зачёт;
- дифференцированный зачёт, в том числе комплексный.
В соответствии с <Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной

образователЬной программы начального профессионального образо ва;яия lсреднего профессиональнъго образования)
по МДК 03.0l И мдк 03.02, входящиХ в состаВ пм 0з. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов"" проводится комбинированный дифференцированный зачет

дlя промежуточной атгестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов).

ПромежуточНая аттестацИя в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной
нагрузки. Промежуточнм аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов,
отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионalльного модуля.

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессиональному модулю определяются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
обучения.



оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
!ля юношеЙ предусматрИвается оценка результатов освоения основ военной службы.
УровенЬ подготовкИ студентоВ оцениваетсЯ в баллах: <5> (отлично), <4> (хорошо), dD (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 явJIяется эк3амен, который представляет собой форму независимой оценки результатовобучения 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 указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 

" раздеп"-,'требования к результатам освоения
tIпссз>.

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

и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуаJIьный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по I1ПССЗ.

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

Государственнм итоговая атгестация вкJIючает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного

или нескольких профессионtulьных модулей.
Государственный экзамен не вводится,


