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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1.1. Нормативная база  

 

Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

предназначен для реализации требований ФГОС СПО 250109.01 Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства на базе основного общего 

образования  в Частном профессиональном образовательном учреждении 

"Южный многопрофильный техникум". Настоящий учебный план разработан 

на основании:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

3. Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

4. Приказа Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866) 

5. Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 

29.12.2016) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» 

6. Приказа Минобрнауки России от 02.08.2013 № 755 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по профессии 250109.01 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 № 29472). 

7. Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся». 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Закона от 16.07. 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае». 



2. Письма Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

4. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум». 

6. Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся Частного профессионального образовательного 

учреждения «Южный многопрофильный техникум». 

7. Положения о государственной итоговой аттестации Частного 

профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум». 

 

1.2. Общие сведения 
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.  

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 



лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся.  

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий, графиком учебного процесса и 

основной профессиональной образовательной программой ППКРС по 

профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час (урок) 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся, осваивающих дисциплины среднего общего образования – не 

более 7 уроков в день. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 

30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 академических 

часов в неделю. Максимальная нагрузка в неделю в период теоретического 

обучения составляет 54 часа. 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" определен в 

количестве 80 академических часов. Дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья рабочая программа предмета и 

дисциплины "Физическая культура" устанавливает особый порядок освоения 

с учетом состояния их здоровья. 

Объем аудиторных занятий дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов в период теоретического обучения 

(32 часа обязательной части учебных циклов; 36 часов вариативной части 

учебных дисциплин), из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов (40 часов) от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину, что позволяет выполнить требования о 

проведении военных сборов в объеме 35 часов. 

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. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 



Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 

Учебная практика по специальности реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

При реализации ОПОП СПО для профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства предусматриваются следующие 

виды практик:  

1) учебная практика, продолжительностью 12 недель, проводится в 

течение 2 недель во 2 семестре, 3 недель в 4 семестре, 3 недель в 5 семестре и 

в течение 4 недель в 6 семестре в соответствии с направлением деятельности 

при использовании кабинетов и лабораторий. 

2) производственная практика общей продолжительностью 27 

недель проводится в течение 6 недель в 3 семестре, 5 недель в 4 семестре, 

5 недель в 5 семестре и 11 недель в 6 семестре, по окончании освоения 

материала МДК и учебной практики ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ.03, затем ПМ.04 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Текущий контроль по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам  проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии с применением пятибалльной 

системы оценки знаний. Большое значение придается оцениванию освоения 

профессионально значимой информации, особенно – оцениванию умений. 

При оценивании уровня освоения профессиональных модулей оценка 

выставляется по результатам текущего контроля знаний и умений. 

Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, в том числе экзамен по модулю, другие виды контроля в 

форме коллоквиума; предусматривается однократное проведение 

предусмотренной учебным планом промежуточной аттестации по окончании 

освоения учебной дисциплины, МДК, учебной и производственной практики, 

профессионального модуля. Экзамены по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям проводятся по окончании освоения учебного 

материала, учебной и производственной практики. Количество экзаменов в 

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 



зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

Каникулы запланированы в объеме 24 недели на весь срок обучения, в 

том числе 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе. В 

данное количество включаются обязательные 2 недели каникул в зимний 

период. 

В качестве формы государственной итоговой аттестации 

предусмотрена защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа), на которую отводится 2 недели. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации требований 

ФГОС СПО на базе основного общего образования увеличен на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) - 57 недель, промежуточная аттестация - 3 недели, каникулы 

- 22 недели, в том числе 2 недели каникул в зимний период. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в качестве профиля 

получаемого образования выбран етественнонаучный профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

• общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

• базовые дисциплины, 

• профильные дисциплины,  

• дополнительные дисциплины по выбору. 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне: математика, иностранный 

язык, история. 

В рамках освоения общеобразовательного цикла выполнение 

обучающимися индивидуального проекта по дисциплинам «История» или 

«Экология» по выбору обучающихся в течение 1 года. 



1.4. Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть образовательной программы составляет 434 часа 

максимальной (288 часов аудиторной нагрузки) и состоит из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (дополнительные 

дисциплины по выбору); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки.  

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание 

ОПОП являются запросы работодателей.  

Распределение часов вариативной части произведено следующим 

образом: 

Индекс 

Перечень циклов, разделов, 

 предметов,  

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ОЦ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
434 288 

ДДВ 
Дополнительные 

дисциплины по выбору 
218 144 

ДДВ.01 
Мировая художественная 

культура / Кубановедение 
63 42 

ДДВ.02 
История кубанского казачества 

/ Основы светской этики 
155 102 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
216 144 

ОП 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
216 144 

ОП.01 Основы экономики 12 8 

ОП.02 
Культура и психология 

профессионального общения 
12 8 

ОП.03 Охрана труда 6 4 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
54 36 

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

66 44 

ОП.08 Управление персоналом 66 44 

 

Требования к результатам вариативной части дисциплин ОПОП: 

Индекс Требования к результатам обучения по Документ, на основании 



дисциплине  которого введена 

вариативная часть 

ДДВ.01.01 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Мировая художественная 

культура» обучающиеся будут  

знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной 

культуры; 

- особенности языка различных видов 

искусства. 

 

уметь:  

- узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения). 
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ДДВ.01.02 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Кубановедение» 

обучающиеся будут  

знать: 

- роль Кубани в российском и мировом 

сообществе; 

- тенденции развития общества нашего 

региона как сложной динамичной 

системы в целом (экономика, политика, 

демография, культура, природный 

комплекс и т. д.), а также важнейших 

социальных институтов; 

- региональную специфику регулирования 

общественных отношений, социальных 

норм, правового регулирования; 

- исследователей общественных и 

природных процессов на Кубани, 

выдающихся деятелей литературы и 

искусства, политических деятелей, 
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других людей, оставивших заметный след 

в жизни Кубани. 

 

уметь:  

- оценивать, применительно к региону, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий и объектов; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам 

кубановедения, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

сведения из соответствующих 

предметных областей. 

ДДВ.02.01 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «История кубанского 

казачества» обучающиеся будут  

знать: 

- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие историю кубанского 

казачества  в ее целостности с 

отечественной и всемирной историей; 

- актуальную для нашего края 

терминологию в области истории 

кубанского казачества; 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем истории кубанского 

казачества; 

- обусловленность современных 

общественных, культурных и природных 

процессов предшествующими событиями 

и явлениями, а также их современными 

факторами; 

- роль кубанского казачества  в российском 

и мировом сообществе. 

 

уметь:  

- ориентироваться в системе источников 

информации разного типа по вопросам 

прошлого, настоящего и перспектив 

жизнедеятельности кубанского 

казачества; 

- добывать информацию о кубанском 

казачестве в различных источниках, 

анализировать и обобщать ее; 
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- представлять полученную информацию в 

различных видах (текст, карта, таблица, 

схема); 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых общественных и  культурных 

процессов; 

- анализировать и интерпретировать 

художественные произведения, 

используя сведения по истории и 

современности, культурным традициям, 

местным говорам; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам  

кубанского казачества, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

сведения из соответствующих 

предметных областей. 

ДДВ.02.02 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Основы светской этики» 

обучающиеся будут  

знать: 

- основные этапы развития этической 

теории; 

- основные требования западной и 

восточной культуры и религии; 

- основные правила светских и деловых 

отношений; 

- основные требования к светскому и 

деловому разговору; 

- основные требования к внешнему виду в 

быту, в общественных местах, на работе; 

- основные правила нравственного 

поведения в семье, в быту, в 

общественных местах; 

- правила организации рабочего 

пространства для делового  общения. 

 

уметь:  

- оценивать окружающие духовные и 

социальные явления культуры с точки 

зрения  нравственных ценностей; 

- раскрывать абсолютный характер 

нравственных ценностей; 
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- обосновывать онтологический характер 

нравственных ценностей; 

- уважительно относиться к разным 

нравственным, духовным и светским 

традициям; 

- осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

- передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением этических 

требований; 

- создавать и соблюдать имидж делового 

человека в соответствии с требованиями 

делового этикета; 

- организовывать деловое общение 

подчиненных в соответствии с 

требованиями делового этикета. 

ОП.01 В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Основы экономики» 

обучающиеся будут  

знать: 

- общие положения экономической 

теории; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 

уметь:  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
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ОП.02 В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Культура и психология 

профессионального общения» 

обучающиеся будут  
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знать: 

- структуру деятельности профессионала; 

- основы консультационной деятельности 

в области профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста. 

 

уметь:  

- составлять комплексный 

психологический портрет профессионала; 

- прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в 

норме и при психических отклонениях; 

- отбирать и применять 

психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов; 

- составлять психологические заключения 

и рекомендации по их использованию; 

- проводить консультирование в области 

профориентации, планирования карьеры, 

профессионального и личностного роста. 

совета  Частного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Южный 

многопрофильный 

техникум» 

(открытое заседание 

с представителями 

работодателей) 

ОП.03 В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Охрана труда» 

обучающиеся будут  

знать: 

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

 

уметь:  

 применять методы и средства от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику. 
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ОП.06 

 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающиеся 

будут  

знать: 

- основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни; 

- наиболее характерные и часто 

встречающиеся ситуации техногенного 

характера и правилах поведения в 

опасных ситуациях; 

- требования к соблюдению 

информационной безопасности страны и 

защите государственной тайны; 

- общие основы безопасности и 

жизнедеятельности человека в обществе. 

 

уметь:  

- предвидеть возникновение опасной или 

чрезвычайной ситуации и их возможных 

последствиях по характерным признакам; 

- принимать обоснованное решение и 

действовать в конкретной опасной или 

чрезвычайной ситуации с учетом своих 

возможностей; 

- осознавать опасности и угрозы, 

возникающие при работе с документами 

и иными материалами в 

профессиональной деятельности; 

- грамотно реагировать в чрезвычайных 

ситуациях с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья людей; 

- применять способы снижения 

отрицательного влияния человеческого и 

природного фактора на здоровье 

человека. 

Протокол № 5 от 

30.05.2019 

заседания 

Педагогического 

совета  Частного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Южный 

многопрофильный 

техникум» 

(открытое заседание 

с представителями 

работодателей) 

ОП.07 

 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
обучающиеся будут  

знать:  

− социально-правовой статус рабочего 

зеленого хозяйства, садовника, 

цветовода; 

− правовое положение коммерческих и 
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некоммерческих организаций в сфере 

садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна; 

− понятие и основы правового 

регулирования в профессиональной 

области; 

− основные законодательные акты и 

нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области садово-

паркового строительства и ландшафтного 

дизайна; 

− нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

уметь:  

− анализировать нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

сфере профессиональной деятельности; 

− применять документацию систем 

качества. 

 

многопрофильный 

техникум» 

(открытое заседание 

с представителями 

работодателей) 

ОП.08 

 

В результате изучения вариативной части 

дисциплины «Управление персоналом» 

обучающиеся будут  

знать:  

− основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, 

коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; 

− роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами 

организации; 

− причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 

условиях. 

 

уметь:  

− анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; 

− разрабатывать мероприятия по 
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привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации; 

− разрабатывать программы обучения 

сотрудников и оценивать их 

эффективность; 

− разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

 

 

Объем часов вариативной части соответствует учебному плану и 

графику учебного процесса. 

 

 

 1.5. Порядок аттестации обучающихся 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными фондами оценочных средств.  

В качестве промежуточной аттестации используются следующие 

формы: 

 экзамен; 

 экзамен по модулю; 

 дифференцированный зачет; 

 защита индивидуального проекта; 

 семестровый контроль. 

При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень 

подготовки учащегося оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре) и составляет на 1 

курсе 3 экзамена, 6 дифференцированных зачетов и 10 коллоквиумов, на 2 

курсе 8 экзаменов, 9 дифференцированных зачетов и 10 коллоквиумов, на 3 

курсе 4 экзамена, 8 дифференцированных зачетов и 4 коллоквиума. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Даты проведения промежуточной аттестации могут быть уточнены в 

пределах одного семестра в соответствии с расписанием занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в основном по окончании 



изучения учебной дисциплины или МДК.  

Днем окончания промежуточной аттестации является последний день 

ПА в семестре. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения проводится экзамен по модулю, который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Форма аттестации по учебной и/или производственной практике - ДЗ 

(дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ 

(дифференцированный зачет). 

По учебной дисциплине Физическая культура промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Форма проведение государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Объем времени, отведенного на защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО составляет 2 недели. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседании педагогического совета в присутствии председателя 

государственной экзаменационной комиссии  и утверждается приказом 

руководителя техникума. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу разрабатываются 

ведущими специалистами техникума, подписываются руководителем работы, 

рассматриваются методическим объединение, согласовываются с 

работодателями и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной  работе 

По структуре основная часть квалификационной  работы состоит из 

теоретического и практического блоков. В теоретическом блоке на основе 



анализа имеющейся литературы дается теоретическое освещение темы. 

Практический блок может быть представлен расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная творческая 

работа студента, выполняемая на примере конкретной организации. 

Весь ход выполнения работы сопровождается консультациями, в ходе 

которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет  руководитель работы.   

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ЧПОУ ЮМТ. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является отсутствие академической задолженности, выполнение в полном 

объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по ППКРС, 

представление документов, характеризующих образовательные достижения 

выпускников и подтверждающих освоение компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены документы, характеризующие образовательные 

достижения выпускников, полученные вне рамок основной 

профессиональной образовательной программы, в том числе отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии или 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

77 12 27 - 5 2 24 147 

 
 

 

 
 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

культуры и психологии профессионального общения; 

экономики; 

ботаники; 

агрономии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 

учебный участок; 

зимний сад. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

Программа "Наш Сад" 

 
 



при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 02.08.2013      № 755

год начала подготовки по УП 2019

профиль получаемого профессионального образования Естественнонаучный

форма обучения Очная Срок получения СПО по ППКРС 2г 10м

квалификация: Рабочий зеленого хозяйства  Садовник  Цветовод

основное общее образование

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППКРС

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

код наименование профессии

наименование образовательного учреждения (организации)

по профессии среднего профессионального образования

Протокол № 6 от 15.06.2021 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Утверждаю

Директор

Федотенков Е.С.

программы подготовки квалифицированых рабочих, служащих

Частное профессиональное образовательное учреждение "Южный многопрофильный техникум"



1 График учебного процесса

И Производственная практика □ Неделя отсутствуетИ Каникулы

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИД

Каникулы Всего
Учебная практика 

(Производственное 
обучение)

Производственная 
практика Прове

дение
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час. обяз. 
уч. зан.

нед.
час. обяз. 
уч. зан.

нед.
час. обяз. 
уч. зан.

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 39 1/2 1422 17 612 22 1/2 810 1 1/2 1/2 1 11 52

II 31 1/2 1134 16 1/2 594 15 540 11/2 1/2 1 2 2 6 6 11 52

III 6 216 6 216 2 1 1 10 10 21 21 2 2 43

Всего 77 2772 39 1/2 1422 37 1/2 1350 5 2 3 12 10 2 27 27 2 24 147



Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распре;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Итого чар/нед (с учетом консультаций в период звученИЯ по циклаь 54 36 54 36 54 36

од ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 7 10 3077 1025 2052 1113 885 54 4 918 306 612 316 296 1215 405 810 464 322 24 747 247 498 249 2191

ОДБ Базовые дисциплины 5 7 2333 776 1557 779 724 54 4 646 210 436 202 234 912 310 602 323 255 24 578 189 387 170 187

ОДБ.01 Русский язык 1 171 57 114 66 48 171 57 114 66 48

ОДБ.02 Литература 2 256 85 171 113 58 256 85 171 113 58

ОДБ.ОЗ Иностранный язык 3 256 85 171 171 97 32 65 65 58 18 40 40 101 35 66 66

ОДБ.04 История 3 256 85 171 111 60 2 61 17 44 30 14 55 22 33 23 10 140 44 94 58 36
ОДБ.05 Физическая культура 3 256 85 171 10 161 76 25 51 10 41 104 35 69 69 76 25 51 51
ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 108 36 72 50 22 108 36 72 50 22

ОДБ.07 Обществознание (вкл. экономику и право) 4 256 85 171 105 66 50 17 33 23 10 117 39 78 48 30
ОДБ.08 Математика 2 342 114 228 128 100 187 61 126 68 58 155 53 102 60 42
ОДБ.09 География 3 108 36 72 64 8 54 18 36 32 4 54 18 36 32 4
ОДБ.Ю Экология 4 108 36 72 50 22 2

ОДБ. 11 Астрономия 1 54 18 36 28 8 54 18 36 28 8

ОДБ.12 Физика 3 162 54 108 54 54 72 26 46 22 24 90 28 62 32

ОДП Профильные дисциплины 2 1 526 175 351 202 149 209 75 134 84 50 230 71 159 92 67 87 29 58 26 32
ОДП.01 Информатика 3 162 54 108 44 64 75 25 50 18 32 87 29 58 26 32
ОДП.02 Химия 2 256 85 171 118 53 101 39 62 44 18 155 46 109 74 35
ОДП.03 Биология 1 108 36 72 40 32 108 36 72 40 32

ДДВ Дополнительные дисциплины по выбору 2 218 74 144 132 12 63 21 42 30 12 73 24 49 49 82 29 53 53

ДДВ.01
Мировая художественная культура / 
Кубановедение

1 63 21 42 30 12 63 21 42 30 12

ДДВ.02
История кубанского казачества / Основы 
светской этики

3 155 53 102 102 73 24 49 49 82 29 53 53

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 8 10 6 1080 360 720 408 312 144 48 96 62 34

оп Общепрофессиональный учебный цикл 4 2 2 494 158 336 198 138 98 26 72 48 24
ОП.01 Основы экономики 4 54 18 36 28 8

ОП.02
Культура и психология профессионального 
общения

4 54 18 36 28 8

оп.оз Охрана труда 4 54 18 36 26 10

ОП.04 Ботаника 3 48 12 36 24 12 48 12 36 24 12
ОП.05 Основы агрономии 3 50 14 36 24 12 50 14 36 24 12
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 4 102 34 68 20 48

ОП.07
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

4 66 22 44 24 20

ОП.08 Управление персоналом 4 66 22 44 24 20

п Профессиональный цикл 4 8 4 506 162 344 204 140 46 22 24 14 10

ПМ Профессиональные модули 4 8 4 506 162 344 204 140 46 22 24 14 10

ПМ.01
Выращивание цветочно-декоративных культур в 
открытом и защищенном грунте

1 2 1 136 44 92 52 40



МДК.01.01
Технология выращивания цветочно
декоративных культур

5 136 44 92 52 40

УП.01.01 Учебная практика 5 РП V час 144 144 нед 4 час нед час нед час нед

ПП.01.01 Производственная практика 6 РП час 360 360 нед 10 час нед час нед час нед

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 6

Всего часов с учетом практик 640 596

ПМ.02 Выращивание древесно-кустарниковых культур 1 2 1 208 64 144 92 52 46 22 24 14 10

МДК.02.01
Технология выращивания древесно
кустарниковых культур

4 208 64 144 92 52 46 22 24 14 10

У П.02.01 Учебная практика 4 РП V час 72 72 нед 2 час нед час нед час нед

ПП.02.01 Производственная практика 4 РП час 216 216 нед 6 час нед час нед час нед

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 4

Всего часов с учетом практик 496 432

ПМ.ОЗ
Озеленение и благоустройство различных 
территорий

1 2 1 108 36 72 40 32

МДК.03.01 Основы зеленого строительства 5 108 36 72 40 32

УП.ОЗ.О1 Учебная практика 5 РП V час 108 108 нед 3 час нед час нед час нед

ПП.03.01 Производственная практика 6 РП час 216 216 нед 6 час нед час нед час нед

пм.оз.эк Экзамен по модулю 6

Всего часов с учетом практик 432 396

ПМ.04 Интерьерное озеленение 1 2 1 54 18 36 20 16
1

МДК.04.01 Основы фитодизайна 5 54 18 36 20 16 1 1

УП.04.01 Учебная практика 5 РП V час 108 108 нед 3 час нед час нед час нед 1

ПП.04.01 Производственная практика 6 РП час 180 180 нед 5 час нед час нед 1 час нед 1

ПМ.04.ЭК Экзамен по модулю 6 □ □ и

Всего часов с учетом практик 342 324

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 т—1—1— 80 40 40 6 34 1- “Г “Г" "П
Практическая подготовка час 1404 1404 нед 39 час нед час нед час нед

Учебная практика час 432 432 нед 12 час нед час нед час нед

Рассредоточенная час 432 432 нед 12 час нед час нед час нед

Производственная практика час 972 972 нед 27 час нед час нед час нед

Концентрированная час 972 972 нед 27 час нед час нед час нед

Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед 2 час нед час нед час нед

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед 2 час нед час нед час нед

КОНСУЛЬТАЦИИ 4 часа на студента в год

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ и мдк 15 | | 20 I 1 1 6 4157 1385 2772 1521 11971 54 | 4 918 306 612 316 296 и 1215 405 810 464 322 л! 891 295 594 311

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 2 4

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 2 4

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)

Контрольные работы (без учета физ. культуры)



деление по курсам и семестрам

Курс 2 КурсЗ Максимальная Обязательная
Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 учебная нагрузке учебная нагрузка
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по
ое

кт Обяз. 
часть

Вар. 
часть

Обяз.
часть

Вар. 
часть

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

50.76 36 43.88 36

30 2 197 63 132 84 48 2 1 1 1 Г 1 1

30 2 197 63 132 84 48 2

2

89 29 60 34 26

108 34 72 50 22 2

30

526 351

162 108

256 171

108 72

218 144

63 42

155 102

80% 20% 80% 20%

594 186 408 248 160 342 126 216 98 118 864 216 576 144

396 132 264 150 114 278 216 192 144

54 18 36 28 8 42 12 28 8

54 18 36 28 8 42 12 28 8

54 18 36 26 10 48 6 32 4 |

48 36

50 36

102 34 68 20 48 48 54 32 36

66 22 44 24 20 66 44

66 22 44 24 20 66 44

198 54 144 98 46 262 86 176 92 84 506 344

198 54 144 98 46 262 86 176 92 84 506 344

136 44 92 52 40 136 92



оп Общепрофессиональный учебный цикл ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

ОП.01 Основы экономики
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1

ПК 4.2

ОП.02 Культура и психология профессионального общения
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

оп.оз Охрана труда
ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

ОП.04 Ботаника
ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

ОП.05 Основы агрономии
ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

ОП.07
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОК 6

ОП.08 Управление персоналом ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6

пм Профессиональные модули

ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных 
культур в открытом и защищенном грунте ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

МДК.01.01
Технология выращивания цветочно-декоративных 
культур ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

УП.01.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПП.01.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПМ.02 Выращивание древесно-кустарниковых 
культур ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

МДК.02.01
Технология выращивания древесно-кустарниковых 
культур ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОКБ ОК 6 ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

УП. 02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

ПП.02.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

пм.оз Озеленение и благоустройство различных 
территорий ОК1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4

МДК.03.01 Основы зеленого строительства ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4

ПП.03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4

ПМ.04 Интерьерное озеленение ОК1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 4.1 ПК 4.2
МДК.04.01 Основы фитодизайна ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 4.1 ПК 4.2

УП. 04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ПК 4.1 ПК 4.2

ПП. 04.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 4.1 ПК 4.2

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОК 2 окз ОК 6 ОК 7

ОК1 ОК 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2
0К1 □К 2 окз ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2

Проведение государственных экзаменов
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