
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Учебный план основной программы профессионального обучения  Филиала 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» с. Бея  по профессии 

17530 544  «Рабочий  зеленого строительства» (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) представляет собой  документ, определяющий состав учебных дисциплин, 

изучаемых в рамках указанной основной программы профессионального обучения,  и их 

распределение в течение всего срока обучения. 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной программы 

профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья из числа лиц, окончивших специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения VIII вида составляют: 

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2013 N 28395); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (ред. от 28.03.2014 № 244); 

• Порядок организации обучения по адаптированным программам лиц с ОВЗ в  

Филиале  ГБПОУ РХ ЧГСТ. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. СанПиН 

2.4.3.1186-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 января 2003 г.№2 (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

• Устав и локальные акты техникума. 

Учебный план предназначен для профессиональной подготовки лиц,  имеющих 

основное общее образование с ограниченными возможностями здоровья (с отклонениями в 

развитии). 

Учебный план предполагает минимум часов на общеобразовательный учебный 

цикл и максимум часов на профессиональный учебный цикл (трудовую подготовку). 

Причѐм, при обязательном изучении дисциплин, даются только элементарные теоретические 

сведения. Основное внимание уделяется отработке практических умений и навыков. 



Учебный план составлен для работы в режиме 6-дневной учебной недели в 

соответствии с учебной нагрузкой – 34 часа в неделю. 

В учебном плане указывается наименование дисциплин общеобразовательной 

подготовки и общепрофессиональных дисциплин, практик, формы промежуточной 

аттестации, распределение аудиторной учебной нагрузки по семестрам, количество 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, консультации на учебную группу, форма 

проведения итоговой аттестации. 

                                   Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация образовательного процесса в группе строится с учѐтом 

психологических особенностей каждого обучающегося на принципах индивидуализации и 

дифференциации. 

Образовательный процесс в учебном году начинается 1 сентября, заканчивается - в 

соответствии с графиком учебного процесса. Организация учебного процесса 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий. Продолжительность 

учебной недели - 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. При проведении лекционных занятий, 

учебной практики, деловых (ролевых) игр и т.п. продолжительность занятий сгруппирована 

парами, перерыв  между уроками составляет 5 минут, между парами  - 10 минут. 

Программа профессиональной подготовки включает в себя 

общепрофессиональный, адаптационный   и профессиональный циклы. 

Общепрофессиональный  цикл состоит из дисциплин: 

 Основы  трудового законодательства 

 Ботаника 

 Дендрология 

 Основы   почвоведения  и агрономии 

 Безопасность  жизнедеятельности 

 Охрана  труда 

 Защита  декоративных  растений 

 

Занятия   из адаптационного  учебного цикла, такие как  «Социальная адаптация  

и основы социально-правовых знаний» имеют важное значение для социальной адаптации 

обучающихся; на уроках обучающиеся получают базовые знания по Основам права на 

доступном уровне, а также знания, необходимые для трудоустройства на рынке труда. 

Дисциплина «Этика и психология общения» позволяет расширить кругозор 

подростков по вопросам быта, этикета, осуществлять воспитание чувств, закладывать 

основы моральных правил поведения и нравственных норм, этики производственных 



отношений и коммуникации, формировать умения переносить этические категории на 

предметы и явления действительности. 

В ходе обучения «Физической культуре» решаются оздоровительные 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на формирование и 

совершенствование ряда двигательных умений и навыков, которые являются необходимыми 

при овладении профессии, а также предусматривают сообщение обучающимся 

элементарных сведений по вопросам укрепления здоровья и физического развития (о 

правильной осанке, дыхании, двигательном режиме и др.). 

   Профессиональный  учебный цикл включает в себя три модуля:  

 Выполнение  работ по профессии  19524  Цветовод 

 Выполнение работ   по профессии  15415  Овощевод 

 Выполнение работ   по профессии  17530  Рабочий зеленого строительства 

Учебная практика 

Учебная практика имеет целью освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, а также приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по профессии. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в учебно - производственных мастерских  филиала техникума. 

Производственная практика  

Результаты подготовки - освоенные умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию; 

Трудоемкость по учебному плану составляет 3134 часа, обязательная нагрузка 2720 

часов, в том числе: 

-теоретическое обучение -742 часа,  

-учебная практика (производственное обучение) - 544 часов (16 недель),  

-производственная практика - 410 часов ( 12 недель), 

-экзаменов – 4 (промежуточная  аттестация) 

 - итоговая  аттестация – 34  часа 

 

 

 

 

 

 



План учебного процесса  на 2021 -2023   учебный год по профессии  17530  « Рабочий  зеленого строительства» 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Распределение обязательной 

(аудиторной) нагрузки по курсам и 

семестрам/триместрам (час. в 

семестр/триместр) 
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17 нед. 23 нед. 17 нед. 23 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

 ОП.00 

 Общепрофессиональный учебный 

цикл  6ДЗ 428 98 330 142 162 120 48   

ОП.01 Основы  трудового законодательства   24 6 18 4 18       

ОП.02 Ботаника ДЗ 60 12 48 18 48       
ОП.03 Дендрология ДЗ 60 12 48 18     48   

ОП.04 Основы   почвоведения  и агрономии ДЗ 80 20 60 30 60       

ОП.05 Безопасность  жизнедеятельности ДЗ 48 12 36 18 36       

ОП.06 Охрана  труда  ДЗ 48 12 36 18   36     

ОП.07 Защита  декоративных  растений ДЗ 48 12 36 18   36     

  Основы   фитодизайна ДЗ 60 12 48 18   48     

 АУД .00  Адаптационный  учебный  цикл 4ДЗ,  2 З 518 108 410 290 164 156 60 30 

 АУД. 02  Основы  компьютерной грамотности    60 12 48 28 38 10     

 АУД. 03  Основы экономики    60 12 48 24 28 20     

 АУД. 04  Физическая  культура  

 З (2), З 

(4) 210 40 170 160 50 30 60 30 

 АУД. 05 Деловое письмо  ДЗ 60 12 48 30 14 34     

 АУД. 06 Основы  социально-правовых знаний ДЗ 80 20 60 30 34 26     

 АУД. 07 Этика  и психология  общения   48 12 36 18   36     

П.00 Профессиональный учебный цикл  4Э,  4 2176 220 1976 412 292 508 464 712 

  



ДЗ 

    

  
        326 276 

108 30 

 ПМ.01  ПМ.01 Выполнение  работ по 

профессии  19524  Цветовод 
1Э 478 38 440 46     

    

МДК 

.01.01 
 МДК  01.01 Технология   размножения 

и ухода  за комнатными  растениями 
 Э 

84 20 64 22 
64       

МДК 

.01.02 

 МДК. 01.02  Технология выращивания 

цветочно-декоративных культур в 

открытом грунте   

96 18 78 24 
20 58     

УП.01.01 Учебная практика  по МДК.01.01    60   60   60       

  Учебная практика  по МДК.01.02    68   68     68     
ПП.01. Производственная практика    170   170     170     

ПМ.02  
ПМ.02  Выполнение работ   по 

профессии  15415  Овощевод 
1Э, 3ДЗ 840 82 758 94     

    

 МДК 

02.01 

МДК  02.01 Подготовка грунта, 

семенного и посадочного  материала 

для выращивания овощных культур 

ДЗ 60 12 48 12 48       

 МДК 

02.02 
МДК. 02.02 Выращивание рассады, 

салатов и зелени в защищенном грунте 
ДЗ 70 18 52 24   52     

  Учебная практика  по МДК.02.01    60   60   60       

  Учебная практика  по МДК.02.02    50   50     50     

 МДК 

02.03 
МДК  02.03 Технология  производства 

овощей 
 Э 172 40 132 40     132   

 МДК 

02.04 

МДК  02.04 Защита овощных культур 

от неблагоприятных 

метеорологических условий, 

вредителей, 

болезней и сорняков 

 ДЗ 54 12 42 18     42   

УП.02.01 Учебная практика  по МДК.02.03    68   68       68   

  Учебная практика  по МДК.02.04   34   34       34   

ПП.02  Производственная практика    272   272     102   170 

   Выполнение работ   по профессии  

17530  Рабочий зеленого строительства 
                  

 ПМ.03 
ПМ.03 Выращивание  древесно-

кустарниковых культур 
1Э , 2З 320 36 284 194         



МДК 

.03.01 
МДК  03.01 Технология  выращивания  

древесно-кустарниковых  культур"   
 Э 150 36 114 58 

    114   

УП.03.01 
Учебная практика  по МДК.03.01    68   68       68   

ПП.03 Производственная практика    102   102         102 

 ПМ.04 ПМ.04 Озеленение и благоустройство  

территории 
 1Э 306 36 270 36 

    
    

МДК 

.04.01 
МДК  04.01 Технология озелениния и 

благоустройство территории 
 Э 136 36 100 36 

      100 

УП.04.01 
Учебная практика   68   68         68 

ПП.04 Производственная практика    102   102         102 

 ПМ.05  ПМ.05 Выполнение  ландшафтных 

работ 
1ДЗ 186 16 170 24 

        

МДК 

.05.01 
МДК.05.01 Технология  выполнения 

ландшафтных работ 
 ДЗ 84 16 68 24 

      68 

УП.05.01 Учебная практика   68   68         68 

ПП.05 Производственная практика    34   34         34 

   Промежуточная аттестация    24   24     6 12 6 

  
 Итоговая  аттестация    34   34         34 

    

4Э,  13 

ДЗ, 2 З 
3134 414 2720 826 578 782 578 782 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося  в 

год (всего  60 час.) 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 458 392 396 300   

 Итоговая  аттестация - квалификационный экзамен 

 УП 120 118 170 136 

ПП   272   272 

экзаменов   1 2 1 

диф. 

зачетов 4 6 2 1 

зачетов   1   1 

 

 

 


