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1. Пояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 года № 755, зарегистрированного Министерством юстиции 20
августа 2013 г. № 29472.
При формировании учебного плана использовалась
1.1. Нормативно-правовая база реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
среднего профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства (№755 от 02.08.2013 г.).
3. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об
утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 22
января 2014 года № 31) «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО»
5. Закон "Об образовании в Республике Башкортостан" от 01 июля
2013 года № 696-З.
6. Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
профессионального и среднего профессионального образования. Одобрено
научно-методическим Советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ "ФИРО" Протокол №
1 от 03 февраля 2011 года.
7. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 20
мая 2011 года № 03-13/104 «Рекомендации по изучению башкирского языка
РБ в учреждениях НПО».
Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 февраля 2010
года № 96/134 «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание
законодательства РФ 2013 года № 27 статья 3477) .
8.
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Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20
октября 2010 года № 12-6986 «О разъяснениях по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального и среднего профессионального образования».
10. Письмо Департамента государственной политике в сфере
образования Министерства образования и науки РФ от 22 октября 2010 года
№ 12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО".
11.
Письмо Департамента государственной политике в сфере
образования Министерства образования и науки РФ "О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального
образования" от 28 декабря 2009 года № 03-2672.
12.
Устав
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, и другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и
Республике Башкортостан и области образования и науки.
13.
Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015. №389 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 08.05.2015 №37216)
9.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Режим
занятий
обучающихся
регламентируется
правилами
внутреннего распорядка работы колледжа и расписанием занятий
(ежегодный приказ директора колледжа "О внутреннем распорядке работы").
Учебный год начинается с 1 сентября и состоит из 39 учебных недель:
17 недель в первом учебном семестре и 22 недели во втором семестре.
Окончание обучения в соответствии с графиком учебного процесса, но не
позднее 30 июня. В течение учебного года обучающимся предоставляются
зимние каникулы продолжительностью в две недели.
Профессиональная подготовка обучающихся по освоению ППКРС СПО
состоит из объема обязательной аудиторной учебной нагрузки в количестве
720 часов и объема максимальной учебной нагрузки в количестве 1080 часов
в год. Годовая учебная нагрузка обучающихся в сетке учебных обязательных
часов составляет 1404 часа, максимальная учебная внеаудиторная нагрузка 1764 часа. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной
форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 46 часов в
неделю, без учета профильных экскурсий обучающихся.
Учебный план состоит из общеобразовательной дисциплины –
"Башкирский язык", которая включена в освоение ППКРС на основании
Письма Министерства образования РБ от 20 мая 2011 года № 03-13/104

"Рекомендации по изучению башкирского языка РБ в учреждениях НПО" в
количестве 36 учебных часов обязательный объем и 48 часов максимальный
объем; общепрофессионального цикла учебных дисциплин в количестве
252 аудиторных часов
и 364 максимальных учебных часов;
профессионального цикла учебных дисциплин (профессиональные модули,
учебная и производственная практики) в количестве 1076 часов обязательной
учебной нагрузки и 1272 - максимальной и раздела «Физическая культура» в
количестве 40 учебных часов обязательной нагрузки и 80 часов максимальной учебной нагрузки.
Нормативный
срок
освоения
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО составляет 43 учебные
недели, что соответствует ФГОС СПО по профессии 35.01.19 "Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства":
- Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» - 20
учебных недель.
- Учебная практика (УП) – 11,0 недель.
- Производственная практика (ПП) – 8,0 недель.
- Промежуточная аттестация – 1 неделя.
- Государственная итоговая аттестация – 1 неделя.
- Каникулы – 2 недели.
Численность обучающихся в учебной группе 25 человек (п.29 в
редакции Приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 года № 31. Приказ
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464).
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, перемены на отдых
обучающихся имеют продолжительность 10 минут, для организации горячего
питания (обед) предусматривается перемена продолжительностью 50 минут
после 4-го урока.
Последовательность и чередование учебных занятий определяется
расписанием занятий, утвержденным директором колледжа. Обязательная
часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 часов. По
дисциплине "Физическая культура" обязательное аудиторное количество
часов - 40, для самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды
подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях) предусмотрено 80 часов из расчета 2 часа еженедельно.
Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в
учебно-производственных мастерских, а также по договорам на
предприятиях с учетом их профессиональной направленности. Учебная
практика по данной профессии осуществляется в группах по 12-15 человек.
Производственная практика проводится по договорам с предприятиями,
для которых осуществляется подготовка рабочих кадров.
Количество учебной практики составляет 11 недель.
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Производственная практика обучающихся проводится по договорам с
профильными организациями, для которых осуществляется подготовка
рабочих кадров. Количество производственной практики – 8 недель.
Всего за период обучения (10 месяцев) учебная и производственная
практики составляют 19 учебных недель, 684 часа, что соответствует ФГОС
СПО по профессии.
Время работы на производственной и учебной практике не превышает
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством
Российской Федерации о труде для обучающихся (36 часов в неделю).
В процессе освоения обучающимися ППКРС проводится текущий и
промежуточный контроль знаний. Формы и порядок проведения контроля
знаний обучающихся определяется существующим "Положением".
Текущий контроль знаний проводится на любом из видов учебных
занятий. Формы контроля (тестирование, опрос, контрольная работа и т.п.)
выбирается преподавателем учебной дисциплины с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий в пределах ФГОС СПО.
Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся проводится
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППКРС.
Текущий и промежуточный контроль учебных достижений обучающихся
проводится в пределах времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, МДК.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки, перед экзаменом
обучающимся предоставляется день для подготовки к экзамену.
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на
одного обучающегося на учебный год. На теоретических и лабораторнопрактических занятиях по учебным дисциплинам иностранный язык,
башкирский язык учебные группы делятся на две подгруппы по 12-15
человек.
Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся
фиксируются в журналах, экзаменационных ведомостях, протоколах и
оцениваются по 5-ти балльной системе отметок:
5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
2 – «неудовлетворительно».
При освоении ППКРС СПО применяются также зачеты, в том числе
дифференцированные зачеты и экзамены с выставлением балльных оценок.
Квалификационные экзамены по Профессиональным модулям, экзамены или
дифференцированные зачеты по МДК оцениваются также по 5-ти балльной
системе отметок. В соответствии с ФГОС СПО в учебном году количество
экзаменов не превышает 8, а количество зачетов 10 (без учета зачетов по
физической культуре и практик). Порядок проведения зачетов и экзаменов
отображено в учебном плане в графе "Формы промежуточной аттестации".

Все виды аттестаций обучающихся и их сроки проведения отражены в
календарном учебном плане и учебном расписании. Обязательная часть
ППКРС составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на
е освоение. Вариативная часть (20 процентов) определяется учебной
организацией совместно с работодателями.
1.3. Формирование вариативной части ППКРС
Распределение объема часов вариативной части в количестве 144 часов
аудиторной учебной нагрузки обучающихся и 216 часов максимальной
нагрузки по учебным дисциплинам и профессиональным модулям проведено
на основании согласования учебного плана с работодателем:
ООО
"Цветочная лавка" в лице директора Т.А. Сапегиной. Введение в ППКРС
новых учебных дисциплин и увеличение объема учебных часов на
профессиональные
модули
повысит
уровень
профессиональной
подготовленности обучающихся и будет способствовать присвоению
выпускнику квалификации выше средней для данной профессии.
Таким образом, 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
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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.
Итак, учебные часы вариативной части ППКРС распределены
следующим образом:
№

Индекс

Кол-во часов
обяз
макс
36
48
4
6

Наименование УД, ПМ

Башкирский язык
Основы экономики
Культура и психология
3.
ОПД.02
4
6
профессионального общения
4.
ОПД.03
Охрана труда
4
6
5.
ОПД.04
Ботаника
4
6
6.
ОПД.05
Основы агрономии
4
6
7.
ОПД.06
Безопасность жизнедеятельности
4
6
Стили садово-паркового и
8.
ОПД.07
36
52
ландшафтного строительства
9.
МДК.03.01 Основы зеленого строительства
48
80
ИТОГО
144
216
Обязательная
учебная
нагрузка
обучающихся
с
учетом
общеобразовательной,
общепрофессиональной,
профессиональной
составляющей разделов "Физическая культура", "Производственная и
учебная практика" и вариативная часть ППКРС составляет 1404 часа за 10
месяцев обучения обязательной аудиторной нагрузки, максимальная учебная
нагрузка обучающихся составит 1764 часа.
1.
2.

ОДБ.01
ОПД.01

36 часов (ОДБ) + 252 часа (ОПД) + 392 часа (МДК) + 40 часов (ФК) +
684 часов (УП, ПП) = 1404 часа
Максимальная нагрузка - 48 часов (ОДБ) + 364 (ОПД) + 588 часов
(МДК) + 80 (ФК) + 684 часа (УП, ПП) = 1764 часа
1.4. Порядок аттестации обучающихся
1.4.1. Формы проведения
промежуточной аттестации

текущего

контроля

знаний

и

Формы и порядок проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации определяется Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации, утвержденным директором лицея.
Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа,
тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий.
Задания, используемые для проведения текущего контроля,
разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин. Текущий
контроль осуществляется по всем дисциплинам рабочего учебного плана.
Примерные сроки проведения текущего контроля устанавливаются годовым
календарным графиком учебного процесса.
Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
завершается промежуточной аттестацией:
по
общеобразовательной
дисциплине
«Башкирский
язык»
предусматривается дифференцированный зачет;
по «Физической культуре» (при сроке обучения 10 месяцев) по
окончании первого семестра проводится зачет, после второго проводится
дифференцированный зачет;
по дисциплинам общепрофессионального цикла предусматривается
зачет, дифференцируемый зачет, экзамен, согласно учебного плана;
по профессиональным модулям – экзамен (квалификационный);
по МДК – дифференцированный зачет или экзамен.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются лицеем самостоятельно (КИМ, КОС и т.п.).
Наличие сессий не предусмотрено.
Нормативный срок проведения промежуточной аттестации - 1 неделя.
1.4.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором лицея.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие
все
промежуточные
аттестационные
испытания,
предусмотренные
программами
учебных
дисциплин,
МДК
и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к
государственной итоговой аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им
теоретического
материала
и
прохождении
учебной
практики
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Также выпускником могут
быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
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конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест
прохождения производственной практики.
Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного
положительного заключения работодателей.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже 3 разряда по профессии. Нормативный срок проведения ГИА – 1
неделя.
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной
аттестационной
комиссией
по
результатам
защиты
выпускной
квалификационной работы, промежуточных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение обучающимся профессиональных и
общих компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения ППКРС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по программам СПО.
1.5. Организация консультаций
Консультации
обучающихся по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям предусматриваются учебным планом из расчета
4 часа на 1 обучающегося в год. При наличии 25 человек в учебной группе
консультации предусмотрены в количестве 100 часов (25*4=100). Форма
проведения консультаций разнообразна: групповая, индивидуальная,
письменная, устная, по билетам и т.п.. Консультации проводятся по
утвержденному графику, во внеучебное время и записываются в журнал на
отдельной странице.
№

Индекс

1
2

ОПД.03
ОПД.04

3

Наименование учебных дисциплин и модулей

Охрана труда
Стили садово-паркового и ландшафтного
строительства
МДК.01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных
ПМ.01
культур.
Выращивание цветочно-декоративных культур.

Кол-во
часов
4
8
8

4

МДК.02.01 Технология выращивания древесно-кустарниковых
культур.
ПМ.02
Выращивание древесно-кустарниковых культур.

10

5

МДК.03.01 Основы зеленого строительства.
ПМ.03
Озеленение и благоустройство различных
территорий.
МДК.04.01 Основы фитодизайна.
ПМ.04
Интерьерное озеленение.
Индивидуальное проектирование
ГИА
Выполнение письменной экзаменационной работы.
Консультация по выпускной практической
квалификационной работе.
ИТОГО:

10

6
7
8

10
12
14
24
100

1.6. Порядок проведения учебной и производственной практики
Учебная практика обучающихся проводится в учебных лабораториях и
на территории ГБПОУ УХЪГК, а также по Договорам в Ботаническом саду и
Лесхозе. Учебная практика проводится рассредоточено в 1 и 2-ом семестрах
в количестве 396 часов (11 учебных недель), чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в форме дифференцированного зачета по
окончании Учебной практики каждого профессионального модуля.
Обучающиеся выполняют учебно-практические задания по УП.01, УП.02,
УП.03, УП.04 на соответствие профессиональным компетенциям. Итоговая
оценка выводится по медиане оценок за все виды практик по 5-ти балльной
системе оценивания.
Производственная практика проводится, в основном, во 2 семестре
(весна, лето), учитывая специфику профессии в количестве 288 часов (8
учебных недель). Производственная практика проводится по договорам с
профильными организациями: ООО "Гольфстрим-БИО", ООО «Цветочная
лавка», Ботанический сад, Лесхоз, территории дошкольных учебных
заведений, медицинских учреждений и другие.
В конце второго семестра проводится промежуточная аттестация
знаний и умений обучающихся на соответствие профессиональным
компетенциям с учетом или на основании результатов, подтвержденных
документами работодателя.
Оценки по учебной и производственной практике выставляются в
журнал.
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Всего за курс обучения учебная и производственная практика составит
684 часа, 19 учебных недель.

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
1
2
20
1 курс
Всего

20

Учебная
практика

3
11
11

Производственная Промежуточная Государственная Каникулы
практика по
аттестация
итоговая
профилю
аттестация
специальности
4
5
6
7
8
1
1
2
8

1

12

1

2

Всего

8
43
43

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (10 месяцев). 2016 г.
Индекс

О.00
ОДБ.01
ОП.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
П.00
ПМ.00
ПМ.01

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы
промежуточной
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час)
Максим

Самост.
учебная
работа

Обязательная
В т.ч. лаб. и
прак. занят.
490

Распред. обязат. учеб.
нагрузки по семестрам
(час/семес.)
1 курс

Всего по циклам ППКРС, вариативная часть
и разделу "Физическая культура"
Общеобразовательный цикл вариативная
часть
Башкирский язык, в том числе вариативная
часть
Общепрофессиональный цикл, в том числе:
вариативная часть
Основы экономики
Культура и психология профессионального
общения
Охрана труда
Ботаника

1З/13ДЗ/8Э

1080

360

Всего
занятий
720

1 сем.
17 нед.
450

2 сем.
22 нед.
270

-/1ДЗ/

48

12

36

18

18

18

- , ДЗ

48

12

36

18

18

18

6ДЗ, 1Э

364

112

252

138

160

92

-,ДЗ
ДЗ

52
52

16
16

36
36

16
16

0
36

36
0

Э
ДЗ

52
52

16
16

36
36

16
26

36
36

0
0

Основы агрономии
Безопасность жизнедеятельности
Стили садово-паркового и ландшафтного
строительства вариативная часть
Профессиональный цикл (МДК), в том числе:
вариативная часть
Профессиональные модули в том числе:
вариативная часть
Выращивание цветочно-декоративных
культур в открытом и защищенном грунте

- , ДЗ
- , ДЗ
- , ДЗ

52
52
52

16
16
16

36
36
36

26
22
16

18
18
16

18
18
20

1З/6 ДЗ/7Э

588

196

392

294

252

140

4Э

1272

196

1076

294

414

662

-,Э(к)

238

38

200

68

96

104

МДК.01.01
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01

Технология выращивания цветочнодекоративных культур
Учебная практика
Производственная практика
Выращивание древесно-кустарниковых
культур
Технология выращивания древеснокустарниковых культур
Учебная практика
Производственная практика
Озеленение и благоустройство различных
территорий, в том числе: вариативная часть
Основы зеленого строительства, в том числе:
вариативная часть
Учебная практика
Производственная практика
Интерьерное озеленение
Основы фитодизайна
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура

-,Э

118

38

80

68

60

20

-,ДЗ
-,Э(к)

84
36
238

0
0
38

84
36
200

0
0
60

36
0
114

48
36
86

-,Э

118

38

80

60

60

20

-,ДЗ
-,Э(к)

66
54
604

0
0
82

66
54
522

0
0
120

36
18
154

30
36
368

-,Э

232

82

150

120

82

68

192
180
192
120
54
18
80
1764

0
0
38
38
0
0
40
360

192
180
154
82
54
18
40
1404

0
0
46
46
0
0
40
490

72
0
50
50
0
0
20
612

Дисциплин и
МДК
Учеб. прак.
Производ.
практики
Экзаменов
Дифф. зачетов
Зачетов

450

120
180
104
32
54
18
20
792
1 (36ч)
270

144
18

252
270

1
2
1

7
11
0

УП.03
-,ДЗ
ПП.03
ПМ.04
-,Э(к)
МДК.04.01
-,ДЗ
УП.04
-,ДЗ
ПП.04
0
ФК.00
З,ДЗ
Всего
2З/10ДЗ/8Э
ГИА
Государственная итоговая аттестация
Консультации по 4 часа на каждого обучающегося в год (всего 100 час)

Государственная итоговая аттестация: 1 неделя (36 часов)
Выпускная квалификационная работа

Всего

14

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
для подготовки рабочих по профессии СПО: «Мастер садово-паркового
и ландшафтного строительства»

№
1.

Наименование
Кабинеты:

1.1

культуры и психологии профессионального общения

1.2

экономики

1.3

ботаники

1.4

агрономии

1.5

безопасности жизнедеятельности и охране труда

2.

Мастерские:

2.1

учебный участок

2.2

зимний сад

3.

Спортивный комплекс:

3.1

спортивный зал;

3.2

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;

3.3

место для стрельбы.

4.

Залы:

4.1

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

4.2

актовый зал
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