Акт
согласования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего
профессионального образования и учебного плана по профессии 35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский
художественно-гуманитарный колледж и ООО «Цветочная лавка» согласовали учебный план, с
введением в него вариативной части учебных циклов дисциплин, и программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии художник миниатюрной живописи.
Учебный план и образовательные программы составлены в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Вариативная часть учебных циклов распределена следующим образом:

№

Индекс

Башкирский язык
Основы экономики
Культура и психология профессионального
3.
ОПД.02
общения
4.
ОПД.03
Охрана труда
5.
ОПД.04
Ботаника
6.
ОПД.05
Основы агрономии
7.
ОПД.06
Безопасность жизнедеятельности
Стили садово-паркового и ландшафтного
8.
ОПД.07
строительства
9.
МДК.03.01 Основы зеленого строительства
ИТОГО
1.
2.

ОДБ.01
ОПД.01

Наименование УД, ПМ

Кол-во часов
обяз
макс
36
48
4
6
4

6

4
4
4
4

6
6
6
6

36

52

48
144

80
216

В общеобразовательный цикл введена учебная дисциплина "Башкирский язык" по
рекомендации Министерства Образования Республики Башкортостан, как второй
государственный язык в количестве 36 часов (Письмо Министерства образования РБ от
20.05.2011 года № 03-13/104), максимальная нагрузка - 48 часов.
В общепрофессиональный цикл введена учебная дисциплина Стили садово-паркового
и ландшафтного строительства в количестве 36 часов, максимально - 52 часа.
При изучении образовательной программы подготовки рабочих кадров по данной
профессии необходимо учитывать характеристику профессиональной деятельности и
требования к результатам ее освоения. Данная учебная дисциплина дает обучающимся
дополнительные знания в области садово-паркового и ландшафтного строительства, что
обеспечивает обучающихся возможностью применить эти знания при освоении
профессиональных модулей ПМ.03 и ПМ.04, расширяя и обогащая профессиональные и общие
компетенции по профессии. Работодатели считают, что введение в учебный план
дополнительной дисциплины «Стили садово-паркового и ландшафтного строительства»
повысит качество профессиональной деятельности, ее социальную значимость в соответствии
со спецификой деятельности предприятия.
В общепрофессиональный цикл по всем учебным дисциплинам ФГОС СПО по данной
профессии (ОПД.01, ОПД.02, ОПД.03, ОПД.04, ОПД.05, ОПД.06) добавлено по 4 учебных часа
на каждый предмет, в связи с тем, что при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее
освоения применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует

36 академическим часам, т.е. минимальное количество часов на учебную дисциплину (ранее
было 32 часа). Всего добавлено - 24 часа из вариативной части ППКРС, максимальная - 36
часов.
В профессиональный цикл, профессиональные модули, из вариативной части
распределено 48 учебных часов обязательной аудиторной нагрузки, 80 часов максимальной на
МДК.03.01 "Основы зеленого строительства" с целью расширения и углубления подготовки
обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ППКРС, получения
дополнительных знаний и умений по данному профессиональному модулю, так как он является
самым трудоемким по освоению и применению в практической деятельности обучающихся и
востребованным в Зеленом хозяйстве Республики Башкортостан.
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