
Описание учебного плана по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

           4.2.1.Учебный план специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях является основным нормативно-методическим 

документом ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж», 

обязательным к выполнению во всех структурных  подразделениях 

колледже, занятых организацией и проведением учебно-вспомогательного 

процесса по данной специальности, и определяющим содержание 

подготовки, последовательность, сроки, интенсивность и трудоемкость (в 

академических часах) изучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практики, распределения объемов аудиторной учебной работы по 

видам занятий и объемов самостоятельной работы студентов, а также 

аттестаций и форм контроля и т.д. 

         Учебный план, сформированный по данной специальности, 

предусматривает обеспечение: 

- последовательности изучения учебных дисциплин,  

профессиональных модулей и прохождения практики, основанную на их 

преемственности и определяемую структурно-логическими связями и 

зависимостями между ними, которые, в свою очередь, опираются на 

перечень компетенций (или их компонентов); 

- рациональное распределение учебных курсов и дисциплин 

(модулей) по соответствующим учебным блокам  с позиций равномерности 

учебной работы студентов и их загруженности; 

- эффективное использование кадрового и материально - 

технического потенциала колледжа. 

4.2.2. Для реализации данной ППССЗ, созданный на основе ФГОС 

СПО по специальности разработан учебный план ППССЗ ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж». 

4.2.3. В учебном плане (приложение 1) представлено распределение 

учебной работы по учебным периодам (учебным блокам) соответствующего 



учебного года: перечень дисциплин (модулей) и других элементов ППССЗ, 

подлежащих освоению в данном УБ, распределение часов по видам 

аудиторных учебных занятий (лекции, лабораторные и практические 

занятия) в пределах установленного для каждого элемента ППССЗ 

количества часов. 

Учебный план служит основой для составления рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики и расписания 

учебных занятий, а также для расчета трудоемкости учебной работы 

(педагогической нагрузки) преподавателей, обеспечивающих данную 

ППССЗ. 

4.2.4. При разработке учебного плана были учтены все общие 

требования, приведенные в соответствующем разделе ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных  ситуациях. 

4.2.5. ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях при очной форме в соответствии с п. 6.1 ФГОС СПО 

предусматривает изучение в установленном колледже объеме следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл – 1404 часа; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 438часа; 

- математический и общий естественнонаучный цикл – 51 часов; 

          - профессиональный цикл – 3435 часа; 

          - учебная, производственная (по профилю специальности)  

практика – 25 недель; 

         - производственная (преддипломная) практика – 4 недели; 

         - государственная итоговая аттестация – 6 недель. 

Общая трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

при очной форме получения образования –5328часов + 2214 часов =6642 

часа. 

4.2.6. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  



составляет 936 аудиторных часов и 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. Часы    вариативной    части    ППССЗ    на    обязательные    

учебные    занятия    распределены    с учетом пожеланий работодателей: 

- увеличен объем обязательной аудиторной учебной нагрузки на 

изучение гуманитарного и социально – экономического цикла – 6 часов, 

математического и общего естественнонаучного цикла – 15 часов, 

обшепрофессиональных дисциплин – 479 часов.  

Согласно приложению к ФГОС в рамках профессионального модуля 

определены рабочие профессии: ПМ.05.01  16781 Пожарный, ПМ.05.02 

11442 Водитель автомобиля и с этой целью увеличен объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки на изучение междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей в количестве 436 часов. 

         4.2.7. В соответствии с требованиями п. 6.2 ФГОС СПО 

рассматриваемого направления подготовки обязательная часть ППССЗ по 

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. 

        4.2.8. Последовательность освоения учебных дисциплин, 

профессиональных  модулей, предусмотренная   учебным планом, осно¬вана 

на их преемственности и определяется логическими связями и 

зависимостями между ними, которые, в свою очередь, опираются на 

перечень компетенций (или их компонентов), указанный в разделе 3 

настоящей ППССЗ, а также на траекторию и сроки (периоды обучения) их 

формирования согласно матрицы соответствия, на основе которой 

разработчики УМКД – учебно-методического комплекса каждой учебной 

дисциплины, профессионального модуля должны сформулировать конечные 

результаты обучения в органичной увязке с усваиваемыми знаниями, 



умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ, 

что и обязывается требованиями п. 7.1. ФГОС СПО по данной 

специальности. 

4.2.9. Трудоемкость учебной работы, необходимая для освоения 

отдельных учебных дисциплин, профессиональных модулей, определяется 

объемом и характером формируемых компетенций, значением каждой 

дисциплины (модуля) в системе подготовки Техника-спасателя, объемом 

курса (дисциплин, модуля), соотношением в нем теоретического материала и 

практических работ, воспитательными задачами и др. 

4.2.10. В соответствии с утвержденными нормами времени аудиторной 

работы (см. п.7.4 ФГОС СПО) максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки составляет 36 академических часов в неделю по очной форме 

обучения, 

4.2.11. На основании учебного плана каждая предметно-цикловая 

комиссия, обеспечивающая преподавание соответствующей учебной 

дисциплины, в рамках выделенных часов должна проводить консультации и 

другие мероприятия, необходимые для организации самостоятельной работы 

студентов  (как аудиторной, так и внеаудиторной), а также мероприятия по 

проведению текущей или итоговой аттестации по дисциплине в пределах 

предусмотренного в учебном плане времени. 

4.2.12. Максимальный объем учебной нагрузки по очной форме 

получения образования в соответствии с п. 7.3 ФГОС СПО рассчитан из 

расчета 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ: на 

базе основного общего образования 123 нед*54 = 6642 часа. 

4.2.13. При разработке настоящей ППССЗ также учтены 

требования п.7.1 ФГОС СПО, заключающиеся в том, что реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 



разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разработчикам УМК каждой дисциплины указано на необходимость 

конкретизации соответствующего вида учебных занятий (лекции, 

лабораторные и практические работы) с использованием активных и 

интерактивных форм их проведения, в том числе запланированные встречи с 

представителями компаний, организаций, мастер-классов экспертов и 

специалистов. 

4.2.14. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно, при очной форме обучения, 2 часа обязательной аудиторной 

нагрузки + 2 часа самостоятельной работы студента (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 


