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1. Сводные данные по бюджету времени 

 

 

Курсы 

Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация 

Каникулы Всего 

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

2 курс 33 2 5 0 2 0 10 52 

3 курс 29 2 8 0 2 0 11 52 

4 курс 22 4 4 4 1 6 2 43 

Всего 123 8 17 4 7 6 34 199 



Ле
кц

ий

Ла
бо

ра
то

рн
ых

 и
 п

ра
кт

ич
ес

ки
х 

за
ня

ти
й

Ку
рс

ов
ых

 р
аб

от
 (п

ро
ек

то
в 

)

1 
се

ме
ст

р 
17

 н
ед

ел
ь 

61
2 

ча
со

в

2 
се

ме
ст

р 
22

 н
ед

ел
и 

79
2 

ча
са

3 
се

ме
ст

р 
16

 н
ед

ел
ь 

57
6 

ча
со

в

4 
се

ме
ст

р 
24

 н
ед

ел
и 

86
4 

ча
со

в

5 
се

ме
ст

р 
16

 н
ед

ел
ь 

57
6 

ча
со

в

6 
се

ме
ст

р 
23

 н
ед

ел
и 

82
8 

ча
со

в

7 
се

ме
ст

р 
16

,5
 н

ед
ел

ь 
59

4 
ча

са

8 
се

ме
ст

р 
13

,5
 н

ед
ел

ь 
48

6 
ча

со
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 1 З/8 ДЗ/4 Э 2106 702 1404 696 708 0 612 792 0 0 0 0 0 0

БУП.00 Базовые учебные предметы 1 З/7 ДЗ/1 Э 1026 342 684 286 398 0 378 306 0 0 0 0 0 0

БУП.01. Русский язык  -/Э 153 51 102 20 82 50 52

БУП.02. Литература  -/ДЗ 177 59 118 118 50 68

БУП.03. Иностранный язык  -/ДЗ 177 59 118 118 50 68

БУП.04. Физическая культура З/ДЗ 177 59 118 118 50 68

БУП.05. Основы безопасности жизнедеятельности  -/ДЗ 105 35 70 40 30 20 50

БУП.06. Астрономия ДЗ 60 20 40 20 20 40

БУП.07. Родная литература ДЗ 60 20 40 40 40

БУП.08. История ДЗ 117 39 78 48 30 78

ПУП.00 Профильные учебные предметы 0З/0 ДЗ/3 Э 741 247 494 250 244 0 216 278 0 0 0 0 0 0

ПУП.01. Математика  -/Э 351 117 234 130 104 104 130

ПУП.02. Химия  -/Э 195 65 130 60 70 56 74

ПУП.03. Физика  -/Э 195 65 130 60 70 56 74

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы 0З/1 ДЗ/0 Э 339,0 113 226 160 66 0 18 208 0 0 0 0 0 0

ДУП.01. Экономическая и социальная география мира  -/ДЗ 339 113 226 160 66 18 208

3 З/28 ДЗ/12 Э 4536 1512 3024 1234 1770 20 0 0 576 864 576 828 594 486

4 курс
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2. План учебного процесса
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Наименование учебных циклов, разделов, модулей, дисциплин, междисциплинарных 
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Распределение обязательной учебной нагрузки по 

курсам и семестрам                                                                                     
(часов в семестр)

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я 

ра
бо

та

Обязательная

1 курс 3 курс2 курс



ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 3 З/5 ДЗ/0 Э 1062 354 708 108 600 0 0 0 186 146 70 110 102 94

ОГСЭ.01. Основы философии 60 12 48 40 8 48

ОГСЭ.02. История 60 12 48 40 8 48

ОГСЭ.03. Иностранный язык  -/-/-/-/-/ДЗ 192 24 168 168 20 32 20 38 26 32

ОГСЭ.04. Физическая культура  З/З/З/З/З/ДЗ 336 168 168 2 166 22 30 20 38 28 30

ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности ДЗ 48 12 36 26 10 36

ОГСЭ.06. Общая физическая подготовка  -/-/-/-/-/ДЗ 366 126 240 240 48 48 30 34 48 32

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 0 З/1 ДЗ/0 Э 120 40 80 30 50 0 0 0 80 0 0 0 0 0

ЕН.01. Математика 60 20 40 20 20 40

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 60 20 40 10 30 40

П.00 Профессиональный учебный цикл 0 З/22 ДЗ/12 Э 3354 1118 2236 1096 1120 20 0 0 310 718 506 718 492 392

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 З/5 ДЗ/6 Э 1422 474 948 392 556 0 0 0 98 168 170 304 32 176

ОП.01. Инженерная графика ДЗ 69 23 46 16 30 46

ОП.02. Техническая механика  -/Э 150 50 100 32 68 100

ОП.03. Термодинамика, теплопередача и гидравлика Э 147 49 98 40 58 98

ОП.04. Электротехника и электроника Э 150 50 100 36 64 100

ОП.05. Теория горения и взрыва Э 147 49 98 40 58 98

ОП.06. Автоматизированные системы управления и связь Э 135 45 90 50 40 90

ОП.07. Психология экстремальных ситуаций  -/ДЗ 144 48 96 46 50 34 62

ОП.08. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности Э 165 55 110 48 62 110

ОП.09. Метрология и стандартизация  -/ДЗ 96 32 64 26 38 32 32

ОП.10. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований  ДЗ 117 39 78 38 40 78

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 68

ПМ.00 Профессиональные модули  0 З/17 ДЗ/6 Э 1932 644 1288 704 564 20 0 0 212 550 336 414 460 216

ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 
подразделений в чрезвычайных ситуациях  0 З/3 ДЗ/1 Э 156 52 104 52 52 0 0 0 212 0 0 0 0 0

ДЗ

ДЗ



МДК.01.01. Тактика спасательных работ ДЗ 156 52 104 52 52 104

УП.01 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 72 72 72

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций  0 З/3 ДЗ/1 Э 609 203 406 226 160 20 0 0 0 550 0 0 0 0

МДК.02.01. Организация защиты населения и территорий 270 90 180 100 80 180

МДК.02.02. Потенциально опасные процессы и производства 339 113 226 126 80 20 226

УП.02 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 108 108 108

ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 
оборудования  0 З/3ДЗ/1 Э 351 117 234 134 100 0 0 0 0 0 0 414 0 0

МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и оборудование ДЗ 351 117 234 134 100 234

УП.03 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 144 144 144

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций  0 З/3ДЗ/1 Э 234 78 156 116 40 0 0 0 0 0 336 0 0 0

МДК.04.01. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях ДЗ 234 78 156 116 40 156

УП.04 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 144 144 144

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 11442 Водитель автомобиля  0 З/2ДЗ/1 Э 291 97 194 100 94 0 0 0 0 0 0 0 266 0

МДК.05.01. Технология выполнения работ по профессии рабочего 11442 Водитель автомобиля ДЗ 291 97 194 100 94 194

УП.05 Учебная практика ДЗ 72 72 72

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего 16781 Пожарный  0 З/3ДЗ/1 Э 291 97 194 76 118 0 0 0 0 0 0 0 194 216

МДК.06.01. Технология выполнения работ по профессии рабочего 16781 Пожарный  ДЗ 291 97 194 76 118 194

УП.06 Учебная практика ДЗ 72 72 72

ПП.06 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 144 144 144

4 З/36 ДЗ/16 Э 6642 2214 4428 1930 2478 20 612 792 576 864 576 828 594 486

УП.00 Учебная практика 288

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 612

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 недель 252 72 36 36 36 36 18 18

ДЗ

25 недель 900

Всего



ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 недель 216 216

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 144 144

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  2 недели 72 72

612 792 468 720 396 648 522 270

0 0 36 36 36 36 72 72

0 0 72 108 144 144 0 144

0 0 0 0 0 0 0 144

0 4 2 2 2 3 1 2

3 4 5 5 4 4 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0
зачетов (без учета физической 

культуры)

Вс
ег

о

дисциплин и МДК

учебной практики

производственной  практики 
(по профилю специальности)
производственной  практики 

(преддипломной)

экзаменов (в т. ч. экзаменов 
(квалификационных))

дифференцированных зачетов 
(без учета физической 

культуры)



 

 

3. Перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских 

 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
инженерной графики и технической механики; 
метрологии и стандартизации; 
психологии; 
предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
тактики аварийно-спасательных работ; 
аварийно-спасательной и пожарной техники; 
основ выживания в чрезвычайных ситуациях. 

Лаборатории: 
электротехники, электроники и связи; 
обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 
информатики и информационных технологий; 
горения и взрывов; 
термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 
пожарной и аварийно-спасательной техники; 
высотной подготовки; 
медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: 
слесарная; 
ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
для работы на высотных объектах; 
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 
дымокамера; 
для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 
Учебная пожарно-спасательная часть. 
Учебная пожарная башня. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
учебная пожарная башня; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях (далее – ОПОП СПО ППССЗ) разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 



 

 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 352 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.06.2014, 

регистрационный № 32657) и в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 
от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 «О практической 
подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся»). 

7. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020              
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

8. Уставом ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени   В.Г. 
Волкова».  

9. Иными локальными нормативными актами ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим учебных занятий 

 

4.2.1. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии                                
с календарным учебным графиком, продолжительность учебной недели 6 дней, для всех 
видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут, максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, максимальный объем обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет                      
36 академических часов в неделю. 

4.2.2. Срок получения образования ОПОП СПО ППССЗ в очной форме обучения 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет на базе 
основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

4.2.3. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность                
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



 

 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации. 

4.2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. 

4.2.5. ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 
естественнонаучного; профессионального и разделов: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 
(преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП СПО ППССЗ по учебным циклам составляет около                   
70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 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. Общий гуманитарный и социально-экономический, 
математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин                       
и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.               
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная                               
и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

4.2.6. Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы, тестирования, опроса, 
выполнения и защиты практических и лабораторных работ. Промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии                            
с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсом, практикам, 
проводится рассредоточено. Формами промежуточной аттестации являются зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. Государственная 
итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
в виде дипломной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

4.2.7. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа                      
на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Время, отводимое на консультации, предусматривается                                          
за счет времени, отводимого на промежуточную аттестацию, консультации могут быть 
групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

 

4.3.1. Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППССЗ для лиц, обучающихся                    
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 
учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 



 

 

каникулярное время – 11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 
(1404 часа), распределено на изучение базовых и профильных учебных предметов 
общеобразовательного цикла. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования реализуется в пределах ОПОП СПО ППССЗ с учетом 
получаемой специальности. 

4.3.2. Учебный предмет «Родная литература» является базовым учебным 
предметом. 

4.3.3. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных 
дисциплин любой избранной деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты 
выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков 
коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления: 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или несколько учебных предметов или 
предметных областей; способность постановки целей и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
одного года и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. Выполнение индивидуальных проектов 
обучающимися предусмотрено за счет времени на выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, консультации. 

 

4.4. Обязательная часть ОПОП СПО ППССЗ 

 

4.4.1. Обязательная часть ОПОП СПО ППССЗ по циклам составляет 70 процентов                 

от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

4.4.2. Структура и объем ОПОП СПО ППССЗ: 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки 

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося, часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл  1062 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 120 

Профессиональный учебный цикл 3354 

Общепрофессиональные дисциплины 1422 

Профессиональные модули 1932 

Учебная практика 
900 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 144 

Государственная итоговая аттестация 216 

 



 

 

4.4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ОПОП СПО ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». Обязательная часть профессионального учебного цикла 

ОПОП СПО ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов.  

4.4.4. Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

4.4.5. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла                 

и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла                 

и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

4.4.6. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО ППССЗ                 

и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно                 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями                 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится                 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.                            

4.4.7. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

ОПОП СПО ППССЗ в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов. В учебные 

циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется                 

в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

4.4.8. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

 

4.5. Распределение вариативной части ОПОП СПО ППССЗ 

 

4.5.1. С целью углубления и расширения подготовки обучающихся, а также 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых                 

для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, на вариативную 

часть циклов ОПОП СПО ППССЗ отведено не менее 30 процентов от обязательного 

объема часов, то есть 936 академических часа (с целью углубления увеличено количество 



 

 

часов на общепрофессиональные дисциплины: «Техническая механика», 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Электротехника и электроника», 

«Теория горения и взрыва», «Автоматизированные системы управления и связь», 

«Психология экстремальных ситуаций», «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности», «Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований» и междисциплинарный курс «Аварийно-спасательная техника и 

оборудование»; с целью получения дополнительных компетенций введены дисциплины:  

«Основы финансовой грамотности», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и модуль «Выполнение работ по профессии рабочего 16781 Пожарный»; с 

целью расширения подготовки обучающихся введена дисциплина «Общая физическая 

подготовка»), которые распределены следующим образом: 
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

К
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  276 

ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности 36 

ОГСЭ.06. Общая физическая подготовка 240 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 40 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 40 

П.00 Профессиональный учебный цикл  620 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  376 

ОП.02. Техническая механика 50 

ОП.03. Термодинамика, теплопередача и гидравлика 50 

ОП.04. Электротехника и электроника 50 

ОП.05. Теория горения и взрыва 50 

ОП.06. Автоматизированные системы управления и связь 50 

ОП.07. Психология экстремальных ситуаций 46 

ОП.08. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 60 

ОП.10. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 20 

ПМ.00 Профессиональные модули 244 

МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и оборудование 50 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего 16781 Пожарный 194 

Всего: 936 
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