
Описание календарного учебного графика по специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Календарный учебный график (график учебного процесса) 

разрабатывается на весь срок освоения данной ППССЗ ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» и представляет собой графическое изображение в 

пределах каждого учебного года интервалов времени в неделях и днях 

элементов, составляющих образовательный процесс (академический период 

или период теоретического обучения, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, практика учебная и производственная (по профилю 

специальности), производственная (преддипломная) практика, государственная 

итоговая аттестация, каникулы), в соответствующей продолжительности и 

последовательности их реализации согласно целям и задачам ППССЗ. 

 

4.1.2.    Каждый  учебный  год  при  очной  форме  обучения  включает  в  себя  

(таблица 1): 

Год   

обучения 

(курс) 

Продолжительность элементов учебного процесса (в неделях – в числителе) и их 

трудоемкость (в часах - в знаменателе) 

ТО А Практика Гос. 

итог. 

аттест 

Каникулы Всего 

нед. 

I 39н/1404ч 2 н.   11н. 52н. 

II 36н/ 1296ч 1 н. 4 н.  11н. 52 н. 

III 27н /972ч 2 н. 13 н.   10н. 52 н. 

IV 21н. / 756ч. 2 н. 8 н. 6н. 2н. 43 н. 

Всего 

нед./ 

час 

123н. / 4428ч. 7 н. 25 н. 6н. 34н. 199 н. 

  

 4.1.3.Планирование учебного процесса рассматривается как ведущий 

элемент в системе управления образовательной деятельностью в колледже  и 

осуществляется путем составления на основе вышеприведенного графика 

учебного процесса академического календаря, включающего все мероприятия 

учебного процесса с указанием сроков их проведения (начала и окончания 

периодов УБ для ТО, А, К, УП, ПП, ПД и ГИА по календарю за 



соответствующий учебный год). 

Академический календарь утверждается директором колледжа. Он 

способствует информированности студентов об особенностях их обучения в 

течение предстоящего учебного года и преподавателей для планирования 

учебного процесса. 

4.1.4. В таблице 2 представлены сводные данные по бюджету времени (в 

неделях) за каждый учебный год и весь период обучения при очной форме, а 

также показана общая трудоемкость всех видов учебных работ (в часах), которая 

должна быть положена в основу планирования учебного процесса и расчета 

педагогической нагрузки преподавателей, определения объема учебной нагрузки 

обучающихся и расчета стоимости обучения. 

Таблица 2 – Сводные данные по бюджету времени (в неделях) и трудоемкости 

всех видов учебных работ (в часах) при реализации ППССЗ ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность  

 

Курсы Обучение 

по дисципли 

нарным и 

междисци-

плинар 

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Проме-

жуточ- 

ная 

аттеста

ция 

Государст 

венная 

итоговая 

аттестация 

Кани- 

кулы 

Всего 

(по 

курсам) по  

профилю 

специаль- 

ности 

пред 

диплом

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

курс 

39 - - - 2 - 11 52 

2 

курс 

36 1 3 - 1 - 11 52 

3 

курс 

27 3 10 - 2 - 10 52 

4 

курс 

21 2 6 4 2 6 2 43 

Всего 123 6 19 4 7 6 34 199 

 


