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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

Кабиllеrы:
ных и социltльно-экономических дисциплин;мани,I

анного языка;иtlо
химических основ экологии;

зации;0гии и c,I,м
допо.jlьзования;ll и

икладной геодезии и экологического ования;llоII

почвоведения;
одопользования;ЭКОНОМИКИ I]

жающей с еды;I{ы оэкологии и ох
безопасности жизнедеятельности и ох lILl да.

Лабо a,lo llll:
ионных технологий;иIl оо матики и ин

водоподготовки и водоочистки
оники;хники и элеэле

дозиме tl

химико-анtшитическаJl;
мышленнои и адиоэкологии;l]

ибо Jlя;в экологического конll
ы и воды.к()II знения атмося

учебная мстео огическая сl,анция.
Полигоны:

инга;экологического монито
геодезический;

дых бытовых отходов.
Ctlo тивныи комплекс:

вныи зал:cll
ытый стадион ши епятствии;кого п иля с элементами полосы п

в любой моди ельбы.Il ttыи или место дJlя сикации, включая элекковыи ти
Залы

опытные почвенные участки;



библиотека, читальньй зал с выходом в сеть И нет;

актовыи зал.



4. Пояснительная записка
4.1. Нормативная база реализацип ППССЗ

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования СПб ГБПОУ <<Пожарно-спасательный колледж <Санкг-Петербургский центр
подготовки спасателей> разработан на основе Приказа Минобрнауки России от l8.04.2014 N 351 "Об утверждении
федерального государственною образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специыIьности 20.02.0| Рациональное использование природохозяйственных комплексов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 0б.0б.20l4 N 326l0).

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Ns464
(зарегистрирован Минюстом России 30 июля 20l3 п Л!29200) об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО;

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

- Разъяснениями (рекомендациями) ФИРО по формированию учебною плана ОПОП СПО (с учётом письма
Jф12-696 Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 (О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП СПО>), в том числе - с ра:}ъяснениями по реализации ФГОС среднеrо (полною) общею образования в пределах
ОПОП СПО с учётом профиля профессионального образования;

- Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 ЛЪ 06-259 <О напраыении доработанных рекомендаций по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основною общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования>;

- Информационно-методическим письмом Комитета по образованию от 27.04,2020 Ns 03-12-187/lB-1-0 (О
реализации ФГОС СОО при формировании основных профессиональных образовательных программ СПОD.



4.2. общие полол(ения
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу в

соответствии с учебным планом, моryт осуществJIять профессиональную деятельность: реаJIизациJr правовых норм в
социальной сфере, выполнение гOсударственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципЕлльных полномочий по социальной защите населения.

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

уlебной недели - шестидневн,Iя.
Продолжительность учебного года: 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 составляет Зб академических часов в неделю и включает в себя

все виды учебной работы в образовательном учреждении и вне ею: обязательные учебные занятия (3б академических
часов в неделю) и внеаудиторнм самостоятельнм работа.

ПродолжительностьканикулсоставJIяетнавсехкурсахвзимнийпериод-2недели;влетнийпериод-llнедель
на I, lI III курсе.

Срок получения образования по учебному плану в соотЬетствии с требованиями ФГОС СПО составляет 3 года
10 месяцев.

4.3. Струкryра образовательной программы и учебного плана
Струкгура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую r{астниками

образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная часть ППССЗ по учебным цикJIам составляет 70 процентов от общего объема времени,

отведенноm на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подютовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регион:шьною
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Учебный план имеет следующую структуру:
учебный циклы:



- общеобразовательный цикл;
- общий ryманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделы:
- учебнм практика;

- производственнм практика (по профилю специальности);
- производственнмпрактика(преддипломная);
- промежуточнЕш аттестация;

- государственнаlIитоговаяаттестация.
в общем цiманитарном и соци€lльflо-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, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), пракгики (в профессионаJIьном цикле) и внеаудиторнЕUI самостоятельнЕUI работа
обучающихся в объеме 50 процентов от обязательной аудиторной нагрузки,

ПромежуточнЕUI аттестация обучающихся, котор€ш осуществляется в рамках освоения ук€шанных циклов в
соответствии с р€вработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяет оценить
достижение запланироваНных пО отдельныМ дисциплинаМ, модуляМ и праюик€lN,r результатов обучения.

в качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы:
* 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 п, ]ф4б4 количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов - 8, а именно:



4.4. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии Письмом Минобрнауки России от l7.03.2015

J\Ъ 06-259 <<О напрашtении доработанных рекомендациЙ по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднек) профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специЕurьности среднего профессионЕuIьного
образования>>; Информационно-методическим письмом Комитета по образованию от 27,04,2020 Л! 0З-12-187llВ-1-0
<О реализации ФГОС СОО при формиромнии основных профессиональных образовательных программ СПО>.

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП состаыrяет 39 недель. С учетом этого
срок обучения по ОПОП увеличиваетс я на 52 недели, в том числе: 39 недель - теоретическое обучение, 2 недели -

промежуточнaш аттестация, 11 недель - каникулы.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.). Уроки физической кульryры проводятся с

учетом возрастно-половых особенностей обучающихся; возможно рuвделение занятий для юношей и девуцек при
численности подростков одногý пола более 8 человек (СанПин 2.4.3.1l8б-OЗ). При проведении занятий по
"Иностранному языкуl', "Информатике и ИКТ" осуществJIяется деление группы на две подгруппы (Приказ
Минобразования России от 9 марта 2004 г. Nq l3l2 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. J& 24l).

Руководствуясь распределением специальностей СПО по профилям получаемого профессионального
образомния, специaшьность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях отнесена к естественнонаучному профилю.
Профильными дисциплинами яыIяются: Химия, Информатика и ИКТ, Биология.

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов:

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;

- общих для вкпючения во все 1чебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Общеобразовательный цикл содержит l5 учебных предметов:

1 курс - l3 зачетов (из них 3 зачета, не входящее в общее количество - 2 по физической кульryре, l по
индивидуальному проекry), 4 экзамена;

2 курс - 8 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической кульryре), 3 экзамена;
3 курс - l0 зачетов (из них 2 зачета, не входящее в общее количество, по физической культуре),4 экзамена;
4 курс - ll зачетов (из них 1 заче1 не входящий в общее количество, по физической кульryре),3 экзамена.



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

Кабппсты:
гуманитар ных и социilльно-экономических дисциплин;
инос ного языка;
химических основ экологии;
]\l огии и станда зации;
ll и допользования;
Il кладной геодезии и экологического ка и вания;

почвоведения;
экоIlомики п и дополь:]ова}tия;
экологии и охраны окружающей среды;
безопасности жизнедеятельности и ох ыт да
Лабо то Il}l:

информатики и информационных технологий;
водоподготовки и водоочистки;
электротехники и электроники;
дозиметрии;
химико_аналитическiц ;

промышленной и радиоэкологии;

контроля загрязнения атмосферы и воды.
Учебная метеороJtогичсская сt,анllия.
Полигоны;
экологического монито нга;

геодезический;

l,в дых бытовых отходов
Спортивный компJtекс:
спортивный зал;

отк ытый стадион ши кого п иля с элемент:lми полосы п пятствиЙ;
ковыи ти в любой моди икации, включiц элек нный) или место для с ьбы.

Залы:

приборов экологического контроля;

опытные почвенные участки;



библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер не1,

актовыи зал.



l) Русский язык
2) Литераryра
3) Иностранный язык
4) Математика
5) История
б) Физическая культура
7) оБж
8) Физика
9) Обществознавие (вк.пючая экономику и право)
10) География
ll) Астрономия
12) Химия
l3) Информатика и ИКТ
14) Биология
15) Индивидуальный проекг

В связи с большой разницей объема часов, отведенных на учебные предметы (дисциплины) в программах
подготовки специалистов средЕеrc звена (1404 часа), и объемом часов, выделенных на их изучение на базовом уровне
в примерной программе среднего общего образования (2170 часов), а также с нЕUIичием программах среднею
профессионального образоваIIиJI подгOтовки специЕrлистов курсовых работ, напращIенных на самостоятельное
исследование и развитие у обучающихся навыков целеполаганиrI и самоконтроля, выделено 36 часов на
индивидуtlJIьный проекг. Индивидуальный проекг может быть выполнен в рамках одного или нескольких учебных
предметов (лисциплин) с ориентиром на содержание булучих lсурсовых работ.

Теrсущий контролЬ по дисциплИнам общеобРазовательноГо цикJIа проводитсЯ в пределах учебного времени,
отведенного на соответствуюпlую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
вкJIючalя компьютерные технологии.

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

Промехуточнiш аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.
Экзамен проводится по русскому языку, истории, математике, а также по профильной дисциплине - химии.



4.5. Профессиональный цикл
ПрофессиональныЙ цикл содержИт 9 общепрофессионЕLпьных дисциплин и пять профессионaшlьных модулей.
освоение общепрофессионаJIьного цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины

<Безоласность жизнедеятельности> в объеме б8 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для
юношей) - 70 процентов от общею 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 профессиональным модулям проводится следующим образом:
- на втором курсе обучение по модулю Пм.01 <проведение мероприятий по защите окружающей среды от

вредных воздействий>>;
- НаТРеТЬеМ КУРСе ПаРЕUIЛеЛЬНО ИЗУЧаЮТСЯ ШеСТЬ МОДУЛеЙ ПМ.0l, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05. и ПМ.06.
По окончании 3 курса студент получает рабочую профессию
- на четвертом курсе обучение по ПМ.0l , ПМ.02 и ПМ.04 проводится парЕUIлельно.
ПРИ проведении лабораторно-практических работ по математическому и общему естественно-научному циклу,

общепрофессионаJIьным дисциплинatм учебная группа делится на 2 подгруппы.
За время обучения студенты выполняют 2 курсовые работы на 4 курсе: по ПМ.0l, мдк 01.0l. <<Мониторинг

загря3нения окружающеЙ среды> и по ПМ.04, мдк 04.02. <<Экономика природопользования))
выполнение курсовой работы (проекга) рассматривается как вид учебной работы по профессионЕrльному

модулю и выполняются в пределах времени, отведённого на его изучение.
при проведении лабораторно-пракгических работ по математическому и общему естесlвеннонаучному цикJIу,

общепрофессиональным дисциплинам возможно деление учебной группы на 2 подгруппы. При проведении
лабораторно-практических занятий в профессиональных модулях предполагается деление на 3 подгрупп"r, уч"r"r"ая
особо опасные условия работы. При изучении иностранною языка учебная группа делится на 2 подгруппы.

консультации для сryдентов 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,
индивидуальные, письменные, устные - определены Положением об организации образовательного процесса в
колледже



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

ПОРЯДОК ПРОВеДеНИЯ УЧебной и производственной (профессиональной) практики осуществляется в соответствии
с Положением о пракtической подготовке в Санкг-Петербургском государственном бюджетном образовательном
учреждении <пожарно-спасательный колледж <санкт-петербургский центр подготовки спасателей>>.

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

учебная практика проводится как концентрированно и напраыlена на формирование у студентов пракгических
профессиональных 5rмений, приобретение первоначarльного практического опыта, реализуется в рамках модулей
ппссЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионаJIьного цикла в кабинетах или
лабораториях колледжа. При проведении учебной пракгики возможно деление группы на 3 подгруппы.

предусмотрено проведение учебной пракгики:
УП.0l: на2 и 3 курсе по 72 часа.
УП.02: на 4 курсе - 36 часов в 8 семестре.
УП.03: на 3 курсе - 36 часов в б семестре.
УП.04: на 3 курсе -90 и 126 часов - на 4 курсе.
Производственная практика (по профилю специЕtльности) направлена на формирование у сlудента общих и

профессиональных компетенций, приобретение практическог0 опыта и реализуется в рамках модулей Ппссз по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГоС по специаJIьности. Производственн€UI
пракгика проводится на предприятиях на основании заключённых договоров. Дттестация по итогам производственной
практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Аттестация по производственной практике проходит в форме дифференцированного зачета.

ПП.01 на 4 курсе - l08 часов;
ПП.02 на 4 курсе - l08 часов
ПП.03 на 3 курсе - l08 часов;
ПП.04 на 4 курсе - 72 часа;,
ПП,05 на 3 курсе - 72 часа;



Преддипломная пракгика (4 недели) проводится в конце 4 курса.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначЕuIьного профессионаJIьнок) опыта,

развитие общих и профессионаJIьных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в
организациях различных организационно-правовых форм.

4.б. Формирование вариативпой части ОПОП
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы дает возможность расширения и

углубления подютовки, 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

Вариативная часть ОПОП (900 аудиторных часов) использована следующим образом:
ВСЕГО: 94 часа вариативной части на ЕН
- увеличены часы дисциплин ЕН - на 94 часа
EH.Ol Математика - l0 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 общепрофессиональных компетенций: ОК 4. Осуществltять поиск и использование
информации, необходимой для эффекгивного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностною развития.

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
ЕН.OЗ Общая экология - 3б часов

ВСЕГО: 206 часов вариативной части на ОП
ОП.0l Прикладная 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, укtванных во ФГОС по специЕIльности 20.01.01.

Рациональное использование природохозяйственных комплексов;
ВСЕГО: 600 часов вариативной части на ПМ

ПМ 0l. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий - 20б часов:
fuя изучения экологической безопасности при сливных - наливных операциях и транспортировке

нефтепродуктов введен Раздел 2 Ликвидация аварийных р.}зливов нефтепродуктов - |27 часов в МДК 01.02.
Природопользование и охрана окружаюцей среды;

Мониторинг загрязнения окружающей природной среды - 79 часов

IIМ 02. Производственно-экологический контроль в организациях - 94 часа:
Раздел 1. Производственные процессы и технологические системы - 37 часов
Раздел 2. Охрана окружающей среды на предприятиях - 57 часов

ПМ 0З. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов - l24 часа
Раздел 1 Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами - б7 часов
Раздел 2. Очистные соорркения - 57 часов

IIМ 04. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики - 11б часов:
Раздел l. Информационные технологии в природоохранной деятельности - 37 часов
Раздел 2. Экономика природопользования. Введена HoB€uI тема рЕвдела II <Менеджмент>> общим объемом 34

часа Для изучеЕия организации работы по экологическому менеджменту в организациях и предприятиях города. 6
часов добаыIено на МДК 04.02. На втором (третьем) rcypce 34 часа Менеджменц 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 овладения рабочей профессией OKll856 <,Щозиметрист> в объеме 60 часов в

4.7. Оценка качества освоения пПссЗ
Оценка качества освоения tIПССЗ вкпючает текущий контроль успеваемости, промежуточную и

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

междисциплинарных курсов, профессиональных модулеЙп общих и профессионaцьных компетенциЙ, а также
стимулирования учебноЙ работы студентов, мониторинга результатов образовательноЙ деятельности, подготовки к
промежуточноЙ аттестации. Формами оперативного контроля являются контрольнаrI работа, тестирование, опрос,
выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнений рефератов (докладов), подготовка
презентаций и т.п.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки
вь!пускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, нЕlличия умениЙ самостоятельной работы с учебной
литературой.

Формы контроля учебной деятельности (промежуточнtц 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 начаJIьного профессионального образо вания lсреднего профессионального обрЕвования)
по МДК 03.0l и МДК 03.02, входящих в состав ПМ 03. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов"" проводится комбинированный дифференцированный зачет

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателеЙ конкретноЙ дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов).



ПромежуточнаrI аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной
нагрузки. Промежуточн€ц аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов,
отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионаJIьного модуля.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессион€шьному 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), (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 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 указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенциЙ, определенных в разделе <Требования к результатам освоения
IIпссз>.

4.8. Госуларственная итоговая аттестация
К государственной итоговой атгестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности

и в полном объёме выполнивший учебный план или индивиду€шьный 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 материarла и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

ГосударственншI итоговaц аттестация вкJIючает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.



обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного
или нескольких профессионaшьных модулей.

Государственный экзамен не вводится.


