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1. Сводные данные по бюдrкету времеЕи (в неделях)

Курсы об.ччение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
агтестация

Каникулы Всего (по
курсам)По IIрофи:lкl

прtll|lессилt,/
с пеIlи ajtbHoc Iи

Преддипломная

l курс з9 l 1 1l 52

2 курс jб _+ 1 2 11 52

3 курс 2з l0 6 1 6 2 4j
l]сЕг() 98 17 t{ 4 5 6 l47
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Учебная нагру]ка обучающкхся (час.)

Распределенпе обяза,ге",rьной учебной нагрузки (включая
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в сосl,аве

професспональных модулеЙ) по курсам и cemecтpal|l

(час. в семестр)

обя ra l е.rьная I к),рс ll курс llI курс IV курс

вт.ч

Halt пtено ван ие ци K"roB.
дисцfiпjlllн.

п рофессиональныr
молулей, М.ЩК, прак l ик
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li
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6,Е Y?с:
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5 сем

**нед

6 сем

',*нед.

7 сем

**нед

ll ccv

** нед

l 2 3 { ) б
,7 ll 9 l0 ll l2 lз l.| l5 16

огсf.00
Обurий ryманптарный ш

соцltал ьно-]кономическltй
цикл

226 16 56 .,l8 Е 0 0l2lб ]9.1 jl4 628 6 2.8 .l0

оl,сэ.0l Основы философии лз 72 21 48 5 48

огсэ,02 [,1сторltя дз 12 ]] -l8 ) .l8

огсэ.07 Этика ,дз 90 j0 60 6 60

оl,сэ,Oз Иностранны й ,дз 252 8.1 l68 l1 .10 з.l ]8 ]0 8

()гсэ.0,1 Фrtзttческая культура .дз 252 8..i 168 11 зб j8 28

огсэ.05 Введение в специаlьнос,tь 54 llt 36 ,t _]6

оl,сэ.06 Основы финансовой
грамотности з 12 ]_l 48 5 J8

огсэ.07 Русский язык и культура
речи

/tз 78 26 52 _5 52

Ен.00 ма reMa r ическtrii rr обшиir
естес,|,веннопаучный цикл

ll 12 ]09 l0] 206 б 1.8 () 68 62 ,16 з0 0 0 0 0

EH,0l матеuатика дз l0] ]] 68 ]() 68

l:l1,02

Информаuионные
технологии в

профессионмьной
леятельности

l:Iз l l] з8 76 2] .lб з0
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з 9j зl 62 l9
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пl1,0 I I1роизводственлtая практи ка 2

286 16] 0 () ()пм.02

ведение рдбот по садово-
парковому и
лавдшафтному
строительству

,)
1.1 19 9,1б J35 0 () l08 8li

мдк,02.0l 12 52 92Цветоводство и

декоративное дрсвоводс,гво
.з.дз j2,1 I08 l5]

мдк,02.02 l 6.1 l l5 78
Салово-парковое
строительство ll хо-]яйство _.з.дз ].tб 8]

98мдк.02.0з Маркетинг ландшафтных
усп),г

llз l11 .19 98 69

уп.02 зб зб l08 l80Учебная практика з60 з60

l 0llпп.02 Произволственная практика l08

168 бJ Jlб l)пм.0]

Внедревие современных
технологий садово-
паркоаого rl

ландшафтного
строштельства

) 822 214 5J8 22| ,l( l 0 i)

64
,72мдк.Oз,0l

Современные технологии
садово-паркового и

ландшафтного
строительства

.дз.э ,15 6 l52 j0,1 l82 40 Iбl]

64мдк.Oз.02 Архитекr,чрная графика лз L)6 6.1 _]8

l08уп.02 Учебная практика l08 l0lt

пп.02 7] 17Произволственная прак1 ика

0 (l 0 () 0пм,0{

Выполнеtlltе pa(roT по
рабочеii профессttlt
" Рабочшii JеJевого
хо]яйства'l

,) 2lб 12 1.1J (} (l () 1,1.1

мдк,0.1.0l 5.1 l1] lб 22 jбрабочлtrj зеленого хозяilс] аа

72УП,0,1 У,lебная tlрактика 12, 12
jбПроизволственная пракlика ]6

0 0 0 1,1.1 0 ()пм.05
Выпол ислпе рабоr по
рабочеii llрофесспи
<CaлoBttttK>l

,) 2lб ,72
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M/lK.05.0l Саlов н t.t к 5.1 l8 зб )1 jб

уII.05 У,lебная прак,гика 1) 12 12

IIIL()5 Произво,lственная практика ]6 зб

пм.Oб
Выполнение работ по
рабочей профессиrr
,((Цае,Iоволr>

l l4 22 0 0 l I,1 0 0 0 0 0 0) 11| 57

млк,06.0l Цветовод 54 ]8 _]6 зб

уп.06 У,tебная практика 72 72
,72

пI I.06 ГIроизволствеttttая практика 6 б

Промежуточная аттестация зб .]6 _]6 зб

l]ссго /l l ll4l8
Пдп ,]l нед.Пре,:диплrlм ная пракl tlKa l44

гил 6 нел
Госуларствешная
(итоговая) а гтестация

дисциrLпин и МДК 4,7 6 бl2 зl2 5]2 288 2lб 0 0

учебноil практики 0 l]6 ]6 l08 I80 l80 0 0

прои]водств
прак,Iики

0 l8 ]6 l08 l08 0 0

0 ]]J 0 0
пред-lиILlомн
практики 0 0 0 ()

0 0

,lttзаменов (в r. ч,
,)к,]амснов

( ква-tификаtlltонных))
I

l I I

-:)

дифф. зачеаов 1 2, I .1 2 0 0

l l 0 0

Консультачии на учебнукr г,руппу по l00 часов в гоjl (всего 300 час.)

Государственвоя (итоговдя) дттестация

l. Программд ба]овой подготовки

l, l, Ilыll}скная квалификаrtиrlннм рабоIх

Выпоlпение JипlомIlой рабо,гы (проек,i,а) с l8 чм tto 14 июня (всего 4

нсд.)

Заци,га липломttой работы (проекга) с l5 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

]аче,гов 2

зб

0

2
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2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО

Л9 наимеrrование
КАБИНЕТЫ:

l Социал ьно-эконом и чес ких дисциплин;
a Иностран ного язы ка;

) Математики;
4 Экологических основ природопользования;

) Экономики, менеджмента и маркетинга;
6 Ботаники и физиологии растений;
7 Почвоведения, земледелия и агрохимии;

8

ЛдБ()I'А'tОРИИ:
9

11 Садово-паркового и ландшафтного строительства;

СПОРТИВНЫИ КОМПЛЕКС:
I2 Спортивный зал;

lз Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

14 Стрелковый тир (в любой модификации, включuш электронный) или место

для стрельбы.

ЗАJlЫ:
l5 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
lб Актовый зал

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
I

I

Информационных технологий в профессиональной деятельности;
l0 I tветоч но-декорати вн ых растений и дендрологии;



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего

звена государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Республики Тыва <тувинский сельскохозяйственный техникум>>

(далее ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум>>) разработан на

основе Федерального государственного образовательного стандарта по

специмьности среднего профессионального образования (далее - СПО),

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации Л! 461 от 07.05.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции (27

июня 2014 г. N 329l) З5.02. l2 Садово-парковое и ландшафтное строительство

базовой подготовки; Базисного учебного плана; СанПиН 2.4,З.1l86-03; Устава
ГБПОУ РТ кТувинский сельскохозяйственный техникум); Типового положения

об образовательном учреждении среднего профессионального образования

(среднем специаJIьном учебном заведении); Положения об учебной и

производственной практике студентов, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования; Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Учебный план ориентирован на подготовку специалистов среднего
профессионального образования на базе среднего общего образования по

специаJlьности Садово-парковое и ландшафтное строительство, квмификация -
техник. Нормативный срок освоения основной профессиона"rьной

образовательной программы среднего профессионального образования 2 года l0
месяцев.

В соответствии с требованиями работодателей подготовка специалистов
ведется с учетом отраслевой направленности,

4.1. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год в ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)
начинается 0l сентября и заканчивается согласно учебному плану.

При разработке учебного плана соблюдается общая продолжительность
обучения по учебным циклам, промежуточной аттестации, учебной и
производственной практик, каникулярного времени, государственной (итоговой)
аттестации.

Учебный год состоит из двух семестров., каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.

Продолжительность учебной недели - шестидневная; при составлении
учебных планов соблюлены основные нормативы:



- недельнtul аудиторная нагрузка студента с обязательными учебными занятиями
не превышает 36 академических часов;
- максимаJIьныЙ объем учебноЙ нагрузки студента не превышает 54

академических часа в неделю, включzш все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;
- продолжительность всех видов аудиторных занятий - 45 минут (академический

час ), пре.лусмотрена группировка fl арами;
- перерыв между занятиями составляет не менее десяти минут,

Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация], контрольная работа,
самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение
курсовых работ (курсовое проектирование), выполнение выпускной
квалификационной работы. Кроме вышеперечисленных могут проводиться

другие виды учебных занятий.

Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки
за счет бюджетных средств по очной форме получения образования

устанавливается не более 30 человек.

При проведении лабораторных и практических занятий по отдельным

дисциплинам, перечень которых определяется техникумом самостоятельно,

учебная группа при финансировании подготовки за счет бюджетных средств
может делиться на подгруппы численностью не менее l2 человек,

При реализации программы подготовки специalлистов среднего звена по

специ.шьности З5,02.1,2 Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой

подготовки в соответствии с фелеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образованиrI, предусмотрено выполнение

курсовой работы (индивидуа.пьных проектов) в объеме 40 часов по ПМ.03
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.

Общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки
специалистов среднего звена по специ€lльности 35.О2.|2 Садово-парковое и
ландшафтное строительство базовой подготовки составJ]яет 24 недели: на I курсе -

11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; на lI курсе - 1l недель, в том
числе 2 недели в зимний период; на III курсе 2 недели (в зимний период).

Дисциплина <<Физическм культурa> предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за
счет р.вличных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях,
тренажерном зале).



,1.2. Формирование вариативной части ПпссЗ

Весь объем учебного времени, отведенный на реаJIизацию ППССЗ, включает
инвариантную и вариативную части.

!ля получения дополнительных умений и знаний, необходимых дrя
обеспечения конкурентоспособности вылускника в соответствии с запросами

регионаJIьного рынка труда и возможностями продолжения образования, rлитывая
мнения работодателей, объем времени., отведенный на вариативную часть (в

объеме 900 обязательной аудиторной нагрузки), использован следующим образом:

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части ППССЗ: в цикле оГСЭ.00 на lЗб часов, ЕН.00 на l4 часов, П.00

на ОП.ОО - 572 часа
- на введение новых дисциплин: в цикJIе ОГСЭ.ОО - 174 часа.

Учебные дисциплины, которые введены дополнительно к содержащимся в

обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, продолжают перечень

и индексацию составляющих ППССЗ, зафиксированных в ФГОС. Их перечень

представлен в таблице:

огс,).07 Э,t и ка лз
оI-сэ,03 И tltlcTpaHH ыii .llз l68

Физическая культура _, лз ]68оI,сэ.04
Ввеление в сIlециальность з jбогс,).05
()с trовы фиttаttссlвой граrtr.l l ности з .18

дз 52огс,).07 Русский язык и кульryра речи

5{8пм.03 Вшелрение современных r ехнолоr,нй садовO.парковоI о
и .rандшафтного строите..rьства

,)

мдк.()з.0l Современныс технологии садово-llаркового и

.,ltандшафтноt,о строитеJIьства . дз. 
,) ]04

мдк.Oз.02 Архитекryрная графика лз 6,1

yI1.02 Учебная практика l 0lt

пп.02 I lроизводственttая практика 12

60

огсэ.06



4.4. {Dормы и процедуры текущего контроля знаний и

промежуточной аттестации, оценка качества

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего

звена по специаJIьности З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

базовой подготовки включает:

- текущий контроль знаний;

- промежуточную и государственн}.ю (итоговую) аттестацию.

В уrебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации: зачет, лифференцированный зачет, экзамен.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов

- l0.
В учебном плане на промекуточную аттестацию в форме экзаменов

отводится 5 недель:

- на l курсе - l неделя (36 часов) во 2 семестре;

- на II курсе - 2 недели, по 1 неделе (Зб часов) в семестр;

- на III курсе - 2 недели,

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуток ме)цу экзаменами

составляет не менее 2 дней. Это время может быть использовано на

самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций.

Промежуточн€ul ат,гестация в форме дифференцированного зачета проводится

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или

профессионального модуля.

По дисциплинам профессионаJIьного цикла и циклов ОГСЭ и ЕН формы
промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, экзамен,

!ля учебной и производственной практики (в т.ч. для преддипломной
практики) формой промежуточной атгестации является дифференцированный
зачет.

При освоении программ междисциплинарных курсов в лоследнем семестре
изучения формой промежуточной аттестации по МДК является

дифференцированный зачет или экзамен.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре

изучения формой промежуточной аттестации по модулю явJIяется экзамен
(квалификационный), Итогом проверки является однозначное решение: (вид
лрофессиональной деятельности освоен / не освоен>.

В целях оптимизации (сокращения) количества форм промежуточной
ат,гестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году



предусмотрены следующие формы текущего контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;
- фронтальный опрос;

- проверка домашнего задания;

- составление схем, таблиц, алгоритмов решения задач;

- подготовка сообщений из СМИ
- подготовкадокJIадов;

- контроль самостоятельной работы студентов;

- решение ситуационных задач;

- групповые работы:
- выступление на семинаре;

- исследовательскаяработа;

- представлениепрезентаций;

- выполнение контрольньrх работ;
- выполнение практических работ;
- составлениекроссвордов;
- составление отчета по итогам учебной и производственной практик;

- проведение деловых игр, диспутов,, дискуссий;
- тестирование (лисьменное, компьютерное) и т п.

Результаты текущих форlи контроля учитывсlются в промежуточной
аттестации по окончании освоения учебной дисциплины или профессионЕUIьного

модуля. Для этого используются накопительные системы оценивания.

В соответствии с ФГоС СПо д.tlя атгестаЗ5.02.12 Салово-парковое и

ландшафтное строительство базовой подготовки (текущая и промежуточнм
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые и

индивиду€rльные задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,

позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных компетенций.

Фонды оценочных средств д,чя промежуточной аттестации разрабатываются
и утверждаются ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)
самостоятельно.

В процессе обучения успеваемость сryдентов (знания и умения) определяется
на экзаменах и дифференuированных зачетах оценками (отлично), (хорошо>,
(удовлетворител ьно)) и (неудовлетворительно)).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в

дв}х основных налравлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка
компетенций обучаюцихся.



4.5. Формы проведения консультаций

КонсУльтации для обl^rающихся предусматриваются в объеме 100 часов на

учебную группу на каждый учебный год (всего 300 часов), и не учитываются при

расчете объемов учебного времени.

Групповые консультации предусмотрены:

- в период промея(уточной атгестации при подготовке к экзаменам;

- при выполнении практических работ;
- при вьirrолнении групповых работ и т.п.

Индивидуальные консультации предусмотрены:

- в период выполнения курсовой работы;
- при создании презентаций;

- при проверке домашнего задания;

- при подготовке к выступлению на семинаре;

- при выполнении самостоятельной работы;
- в период подготовки выпускной квалификационной работ (дипломная работа).

4.6. Порялок проведения учебной и производственной практпки

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ специмьности З5.02.12 Садово-парковое и

ландшафтное строительство базовой подготовки предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.

Производственнм практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специzшьности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю
спеtlиальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
кон центрированно в несколько периодов.

I_[ели и задачи, программы и формы отчетности опредеJIяются техникумом
самостоятельно по каждому виду практики.

Суммарный объем времени 25 недель (9000 часов), отведенный на уrебную и
производственную (по профилю специальности) практики в рамках
профессиональньгх модулей, распределен следующим образом:
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Учебная практика проводится при кабинете (Садово-паркового и

ландшафтного строительства> в учебной лаборатории и на территории техникума
преподавателями спец дисциплин.

Производственная практика проводится на базе сельскохозяйственных и

жилищно-коммунаJlьных предприятиЙl, направление деятельности которых

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров'
заключаемых между организацией и ГБПОУ РТ <Тувинский

сельскохозяйственный техникум)): Управление сельского хозяйства Улуг-
Хемского кожууна, Министерство земельных и имущественных отношений,

ФГБОУ <Тувинский государственный университет>, Администрации кожуунов'
МУП кБлагоустройство>.

Преддипломная практика в объеме 4 недели (144 часа) реzrлизуется
непрерывным циклом после освоения учебной практики и практики по профилю

специ€tльности,

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебная практика и каждый этап производственной практики завершается

оценкой и зачетом освоенных компетенций.
По результатам освоенпя профессиональных модулей :

- ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии <Рабочий зеленого хозяйства>>;

- ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии (Садовник>;

- ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии <Цветовод>, который включает

в себя учебную практику, предусмотрено получение свидетельство об уровне
квалификации по должности служащего.

4.7. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
предусмотрены Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РТ
<Тувински й сельскохозяйственный техни кум).

Государственная (итоговая) аттестация tsкJlк)чает лодготовку и защиту
выпускной квалификационной (дипломной) работы.

тема и структура выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию профессионмьных модулей ПМ.0 l Проектирование

I

I

I

0



объектов садово-паркового и ландшафтного строительства, ПМ.02 Ведение работ
по садово-парковому и ландrrrафтному строительству., ПМ.03 Внедрение
современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.

Требования к содержанию, объему и струк,ry_.ре выпускной
квалификационной работы определяются ГБПОУ РТ <Тувинский

сельскохозяйственный техникум)) на основании порядка проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО,

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей l3
Закона Российской Федерации <Об образовании)) от 29 декабря 20l.2 г. Л9 273-ФЗ.

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица'

завершившие полный курс обучения по освоению программы подготовки

специаJIистов среднего звена по специ€Lпьности 35.02.1,2 Садово-парковое и

ландшафтное строительство базовой подготовки и успешно прошедшие все

предшествующие аттестационные испытания., предусмотренные учебным планом

ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)).

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются

оценками <(отлично>, ((хорошо), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно)) и

объявляются в тот же день lrосле оформления в установленном порядке протоколов

заседания аттестационных комиссий.


