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1.Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
К аникулы Всегопо профилю 

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 32 7 2 11 ~ 5 2 Н
II курс 28 9 3 2 10 52
III курс 24 5 1 4 1 6 2 43
Всего 84 21 4 4 5 6 23 147



2. П лан учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обязательная часть циклов ППССЗ 223/22ДЗ/1ЭЭ 4536 1512 3024 1235 1719 70 522 630 450 558 432 432

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

10/5/0 804 268 536 54 482 0 172 64 64 84 116 36

ОГСЭ.О! Основы философии д з 57 9 48 24 24 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 57 9 48 4 44 48

о г с э .о з Иностранный язык
3,3,3,3,

з ,д з
282 58 224 224 44 34 32 56 34 24

ОГСЭ.04 Физическая культура з , з д з д д з 336 168 168 2 166 32 30 32 28 34 12

ОГСЭ.05
Русский язык и культура 
речи д з 72 24 48 24 24 48



EH.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

0/2/1 288 96 192 112 80 80 32 80

EH.Ol Математика Э 120 40 80 60 20*" 80

EH. 02

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

дз 120 40 80 20 60
80

ЕН.ОЗ
Экологические основы 
природопользования дз 48 16 32 32 0 32

Г1.00 Профессиональный цикл 12/15/12 3444 1148 2296 1069 1157 70 270 534 386 474 236 396

ОП.ОО Общепрофессиональные
дисциплины

2/7/6
1362 454 908 529 379 0 186 350 86 58 68 160

on.oi. Экономика организаций Э 129 43 86 46 40 86
ОП.02. Основы менеджмента дз 72 24 48 44 4 48
ОП.ОЗ. Охрана труда ДЗ 48 16 32 24 8 32

ОП.04.
Ботаника с основами 
физиологии растений дз,э 186 62 124 68 56 60 64

ОП. 05.
Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии

Э 156 52 104 64 40 104

ОП.Об.
Основы садово-паркового 
искусства Э 87 29 58 36 22 58

ОП.07.
Озеленение населенных 
мест с основами 
градостроительства

ДЗ 102 34
68

42 26
68

01108. Цветочно-декоративные 
растения и дендрология

дз,э 240 80 160 92 68 58 102

ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

э 102 34 68 46 22 68

ОП. 10. Культура делового общения дз 48 16 32 16 16 32



0П.11.

Машины и механизмы в 
садово-парковом и 
ландшафтном 
строительстве

ДЗ 96 32
64

32 32
64

0П.12.
Эффективное поведение на 
рынке труда

3 48 16
32

13 19
32

0П.13. Макетирование 3 48 16 32 6 26 32

т м о о
Профессиональные
модули

10/8/6
2082 694

1388
540 778 70 84 184 300 416

168 236

ПМ 01

Проектирование объектов 
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства

3/3/2 786 262
524

174 310
40

84 184
106 150 0 0

м д к
01.01

Основы проектирования 
объектов садово-паркового 
строительства

786 262 524 174 310 40 84 184 106 150

Раздел 1 «Основы 
инженерной и 
архитектурной графики»

-,ДЗ 213 71 142 46 96 84 58

Раздел 2 «Геодезические 
работы и геопластика»

Э 189 63
126

38 88 126

Раздел 3
«Проектирование садово- 
парковых объектов»

д з ,э 384 128 256 90 126 40 106 150

УП01 Учебная практика 3,3,3 216 108 72 36

ПП01
Производственная практика 
(по профилю 
специальности)

д з 72 72



ПМ 02

Ведение работ по садово- 
парковому и 
ландшафтному 
строительству

2/2/3 690 230
460

202 258

194 266

МДК
02.01

Цветоводство и 
декоративное древоводство дз,э 318 106

212
96 116

106 106

МДК
02.02

Садово-парковое 
строительство и хозяйство

э 264 88
176

60 116 88 88

МДК
02.03

Маркетинг ландшафтных 
услуг э 108 36

72
46 26 72

УП 02 Учебная практика 3,3 180 72 108

ГТП 02 Производственная практика 
(по профилю специальности) дз 36 36

пм.оз

Внедрение современных 
технологий садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства

1/2/1 516 172 344 134 180 30 132 212

мдк
03.01

Современные технологии 
садово-паркового и 
ландшафтного строительства

дз,э 516 172 344 134 180 30
132 212

УП 03 Учебная практика 3 144 144

пп.оз Производственная практика 
(по профилю специальности) дз 36 36

ПМ 04

Выполнение работ по 
рабочей профессии 
«Рабочий зеленого 
хозяйства»

4/1/0 90 30
60

30 30 36 24

мдк
04.01

Работы по рабочей 
профессии «Рабочий 
зеленого хозяйства»

-Д З 90 30 60 30 30 36 24



УП 04 Учебная практика 3,3,-,3,3 216 72 72 36 36

Всего 223/22ДЗ/1ЭЭ 4536 1512 3024 1235 1719 70 522 630 450 558 432 432

пдп Производственная 
практика (преддипломная)

144 144

ГИА.00
Государственная (итоговая) 
аттестация

216 216

Выпускная
квалификационная работа

ГИА01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
с 20.05 по 16.06

4 нед.

ГИА 02 Защита выпускной 
квалификационной работы с 
17.06 по 30.06

2 нед.

К.00 Консультации на одного обучающегося 4 часа в учебный 
год

В
се

го

ча
со

в

дисциплин 
и МДК

522 630 450 558
432 432

учебной практики 72 180 144 180 180 0

производст. практики 108 36

экзаменов 13 2 4 1 5 - 1
дифф.зачетов 22 4 4 2 2 4 6
зачетов 22 3 4 5 4 4 2

По окончании освоения каждого профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Условные обозначения:
3 -  зачет; ДЗ -  дифференцированный зачет; Э- экзамен.



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

№ Наименование
Кабинеты:

1. Социально-экономических дисциплин
2. Иностранного языка
3. Математики
4. Экологических основ природопользования
5. Экономики, менеджмента и маркетинга
6. Ботаники и физиологии растений
7. Почвоведения, земледелия и агрохимии
8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности
2. Цветочно-декоративных растений и дендрологии
3, Садово-паркового и ландшафтного строительства

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3. Стрелковый тир

Залы:
1. Библиотека
2. Читальный зал с выходом в интернет
3. Актовый зал



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Рыбинский лесотехнический 
колледж разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее -  СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014г. 
№ 461, зарегистрированного Министерством юстиции (от 27.06.2010г. №32891) по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, базисного 
учебного плана (далее -  БУП), примерных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, Устава Государственного образовательного учреждения, 
Положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденного Постановлением РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об 
утверждении типового Положения об образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования»; Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 
г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования».

5. Общие требования к организации образовательного процесса

5.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 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 (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы).
5.2 Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) направлена на 
расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных умений и знаний, практического опыта 
за счет увеличения количества часов на освоение общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в области садово-паркового и ландшафтного строительства в



соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования.
5.3 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит 
из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 
или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по 
профилю специальности).
5.4 Обязательная часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура». Обязательная часть профессионального цикла 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 
68 часов, из них на освоение основ военной службы -  48 часов, для подгрупп 
девушек -48 часов отведено на освоение основ медицинских знаний. В период 
обучения с юношами проводятся учебные сборы.
5.5 При формировании профессиональных модулей ППССЗ (отражено в учебном 
плане) в рамках профессионального модуля по выполнению работ по одной или 
нескольким рабочим профессиям - определена для освоения обучающимися 
профессия рабочего «Рабочий зеленого хозяйства».
5.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели -  
пятидневная.
5.7 Форма и процедура осуществления текущего контроля определяется 
преподавателем с целью установления объективности уровня знаний, умений и 
сформированных профессиональных компетенций у обучающихся при освоении ими 
обязательных модулей и дисциплин. Форма контроля может быть как устной, так и 
письменной (тестовые задания, письменные задания со свободными вариантами 
ответов, задания производственного характера, задания на проектирование и др.).
5.8 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты -  за счет времени, 
отводимого на дисциплину, экзамены -  за счет времени, отведенного ФГОС СПО. За 
период обучения ФГОСом предусмотрено- 5 недель, отводимых на промежуточную 
аттестацию.
5.9 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональным модулям IIM.01 «Проектирование объектов садово-паркового и 
ландшафтного строительства» и ПМ.ОЗ «Внедрение современных технологий садово- 
паркового и ландшафтного строительства» профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на его изучение.



5.10 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
5.11 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные, определяются образовательным учреждением.
5.12 Устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 
выполнение курсовой работы, а также могут проводиться другие виды учебных 
занятий.
5.13 Выполнение выпускной квалификационной работы, содержание которой 
разрабатывается на основе требований ФГОС, пожеланий потребителей кадров в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства (работодателей), имеет 
взаимосвязь теоретического и производственного обучения с применением 
современных технологий обучения (деловых и развивающих игр, реализацию методов 
проектов научной и учебно-исследовательской деятельности).
5.14 Практика является обязательным разделом ППССЗ - отражена в учебном плане. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 
практика (по профилю специальности) реализуются при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 
Проведение производственной практик планируется в учебном хозяйстве 
образовательного учреждения, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, 
учреждениях и организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности), 
завершающей освоение профессионального модуля, проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций в форме квалификационного экзамена.
5.15 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Сбор 
материала проводится в период преддипломной практики на объектах садово- 
паркового строительства. Обязательным требованием является соответствие 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.
5.15. Начало учебного года -  1 сентября. Продолжительность учебного года 
регламентируется рабочим учебным планом, составленными на основе ППССЗ 
ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и 
базисного учебного плана. Занятия могут группироваться парами.



Продолжительность занятия - 1,5 астрономических часа для групп СПО. Расписание 
занятий составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы, с учетом 
лекционно-семинарской, модульной системы занятий и профессионально
производственной направленностью обучения на компетентностной основе.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
проходит за счет обязательной (инвариантной) и вариативной частей. Объем часов и 
перечень дисциплин инвариантной части соответствует ППССЗ ФГОСов по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» составляет 
2124 часа обязательной учебной нагрузки и 3186 часов максимальной учебной 
нагрузки обучающегося.

Объем вариативной части ППССЗ составляет -900 часов обязательной и 1350 
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося. Часы вариативной части 
использованы на расширение и углубление содержания профессиональных модулей и 
введения в перечень обще профессиональных дисциплин: «Культура делового 
общения», «Машины и механизмы в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве», «Макетирование», «Эффективное поведение на рынке труда», а также 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Русский 
язык и культура речи», с целью получения дополнительных умений и знаний и 
практического опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть, 
представлено в таблице:

индекс Наименование дисциплины, 
профессионального модуля

Обязательная 
учебная нагрузка 
(вариативная 
часть)

В том числе
лабораторные
работы и
практические
занятия
(вариативная
часть)

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

104 80

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язьй< 56 56
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 24
П.00 Профессиональный цикл 796 519
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины
440 265

ОП.01 Экономика организаций 36 18
ОП.02 Основы менеджмента 18 0



ОП.04 Ботаника с основами физиологии 
растений

62 46

ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии

40 28

ОП.06 Основы садово-паркового искусства 4 18
ОП.07 Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства
14 14

ОП.08 Цветочно-декоративные растения и 
дендрология

104 52

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2
ОП.Ю Культура делового общения 32 12
ОП.11 Машины и механизмы в садово- 

парковом и ландшафтном 
строительстве

64 32

ОП.12 Эффективное поведение на рынке 
труда

32 19

ОП.13 Макетирование 32 26
\ Профессиональные модули 356 254

ПМ.01 Проектирование объектов садово- 
паркового и ландшафтного 
строительства

180 138

МДК 01.01 Основы проектирования объектов 
садово-паркового строительства

180 138

ПМ.02 Ведение работ по садово- 
парковому и ландшафтному 
строительству

116 86

МДК.02,01 Цветоводство и декоративное 
древоводство

81 42

МДК. 02.02 Садово-парковое строительство и 
хозяйство

31 36

МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг 4 8
IIM.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии
«Рабочий зеленого хозяйства»

60 30

МДК. 04.01 Работы по рабочей профессии 
«Рабочий зеленого хозяйства»

60 30

итого 900 599

Зам. директора по УР 
Председатель ц/к специальных д-н 
специальности 35.02.12

Е. И. Кируца 

А. Е. Дубкова


