
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 среднего профессионального образования 

 

  КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»   . 

наименование образовательного учреждения 

по специальности среднего профессионального образования 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

код и наименование специальности 

 

 по программе   базовой     подготовки     

 

 

 

 

 

Квалификация: специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального 

образования естественнонаучный



 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 39    2  11 52 

2 36 2 1,5  2  10,5 52 

3 30 10,5   1  10,5 52 

4 19 4,5 5,5 4 2 6 2 43 

Итого 124 17 7 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  План учебного процесса программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
                                                                       

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

 (час.) 

Распределение обязательной  (аудиторной) нагрузки 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
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о
ст
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 Обязательная 

аудиторная 

I курс 

 

II курс III курс 

 

IV  курс 

в
с
ег

о
  

за
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 1 

сем. 

16,5 

нед. 

 

 

594 

час. 

 

 

  

 

2 

сем. 

22,5 

нед. 

 

 

810 

час. 

 

3 

сем. 

16,0 

нед. 

 

 

576 

час. 

 

4 

сем. 

23,5 

нед. 

 

 

846 

час. 

5 

сем. 

16,5 

нед. 

 

 

594 

час. 

        

6 

сем. 

24,0 

нед. 

 

 

864 

час. 

7 

сем. 

16,5 

нед. 

 

 

594 

час 

8 

сем. 

12,5 

нед 

 

 

450 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 1/10/3 2106 702 1404 435          

ОДБ.01 Русский язык Э 117 39 78   78        

ОДБ.02 Литература 0,ДЗ 175 58 117   50 67       

ОДБ.03 Иностранный язык 0,ДЗ  117 39 78 78  34 44       

ОДБ.04 История 0,ДЗ 176 59 117   50 67       

ОДБ.05 Обществознание    0,ДЗ 175 58 117   34 83       

ОДБ.06 Математика ДЗ,Э 260 87 173 60  82 91       

ОДБ.07 Информатика и ИКТ 0,ДЗ 117 39 78 44  34 44       

ОДБ.08 ОБЖ 0,ДЗ 105 35 70 10  34 36       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОДБ.09 Физическая культура З,ДЗ 175 58 117 115  50 67       

ОДП.10 Физика 0,ДЗ 234 78 156 40  50 106       

ОДП.11 Химия 0,Э 234 78 156 60  50 106       

ОДП.12 Биология 0,ДЗ 221 74 147 28  48 99       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
7/5/1 816 272 544 405          

ОГСЭ.01 Основы философии 0,ДЗ,0,0,0,0 48  48      48     

ОГСЭ.02 История Э,0,0,0,0,0 48  48      48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0,ДЗ,0,ДЗ,0,ДЗ 218 48 170 170    32 40 29 31 23 15 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи З,0,0,0,0,0 87 29 58 28    58      

ОГСЭ.05 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 340 170 170 168    32 40 29 31 23 15 

ОГСЭ.06 Введение в специальность 0,0,0,0,0, З 75 25 50 39     24    26 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0/3/0 207 69 138 66          

ЕН.01 Математика ДЗ,0,0,0,0,0 72 24 48 20     48      

ЕН.02 Информатика ДЗ,0,0,0,0,0 81 27 54 36    54      

ЕН. 03 
Экологические основы 

природопользования 
0,ДЗ,0,0,0,0 54 18 36 10     36     

П.00 Профессиональный цикл 
12/ 11/ 

13Э/ 5Эк 
3563 1189 2378 1052 80         

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
4/4/8  1668 556 1112 554    254 346 214 56 186 56 

ОП.01 Геодезия 0,Э,0,0,0,0 237 79 158 128    58  100     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОП.02 Ботаника 0,Э,0,0,0,0 159 53 106 44    38 68      

ОП.03 Почвоведение 0,Э,0,0,0,0 144 48 96 46    38 58     

ОП 04 Дендрология и лесоведение 0,Э,0,0,0,0 225 75 150 62    74 76     

ОП.05 

Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

0,Э,0,0,0,0 66 22 44 28     44     

ОП.06 
Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 
0,0,Э,0,0,0 60 20 40 20      40    

ОП. 07 
Основы устройства тракторов и 

автомобилей 
0,0,Э,0,0,0 111 37 74 44      74    

ОП.08 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

0,0,0,0,ДЗ,0 72 24 48 10         48  

ОП.09 

Правовые и организационные 

основы государственного 

управления лесами 

0,0,0,0,0,З 48 16 32 8         32 

ОП.10 
Экономика организации и 

менеджмент 
0,0,0,З,Э,0 195 65 130 44 20      56 74  

ОП.11 Охрана труда 0,0,0,0.ДЗ,0 51 17 34 16        34  

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
0,0,ДЗ,0,0,0 102 34 68 48      68    

ОП.13 Подсобное хозяйство З,0,0,0,0,0 69 23 46 26    46      

ОП.14 Пчеловодство  0,0,ДЗ,0,0,0 48 16 32       32    

ОП.15 Стройдело  0,0,0,0,0,З 81 27 54 30        30 24 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПМ.00 Профессиональные модули 8/7/10  1895 633  1266 498 60    50 312 322 746 362 338 

ПМ.01 

Организация и проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

3/1/2  666 222 444 202 60     262 204 194  

МДК.01.01 
 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 
 0,0,0,0,Э,0  666 222 444 202      190 150 104  

УП.01  0,З,З,З,0,0    150      24 72 54   

ПП.01  0,0,0,0,ДЗ,0   90         90  

ПМ. 02 

Организация и проведение 

мероприятий по охране и 

защите лесов 

1/2/1 354 118 236 92    50       

МДК.02.01 Охрана и защита лесов 0,ДЗ,0,0,0,0 354 118 236 92    50 186     

УП.02  0,З,0,0,0,0    48       48     

ПП.02  0,ДЗ,0,0,0,0   54      54     

ПМ.03 
Организация использования 

лесов 
 2/1/3 387 129 258 100      60   118 138 92 

МДК.03.01 
Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов 
0,0,0,Э,0,0 213 71 142 66      60  82   

МДК 03.02 

Использование лесов для 

осуществления рекреационной 

деятельности. 

0,0,0,0,0,Э 174 58 116 34        78 38 

УП. 03  0,0,0,З,З,0   96         36 60  

ПП. 03  0,0,0,0,0,ДЗ    54          54 

ПМ. 04 
Проведение работ по 

лесоустройству и таксации 
2/1/3 380 124 256 104       136 30 246 

МДК.04.01 Лесная таксация  0,0,0,Э,0,0 200 68 136 52       136    

МДК.04.02 Лесоустройство 0,0,0,0.0,Э 180 60 120 52         120 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

УП.04  0,0,0.0.З,З    102          30 72 

ПП.04  0,0.0,0,0,ДЗ   54           54 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

 0/2/1 108 36 72        288   

МДК 05.01 

Выполнение работ по рабочим 

профессиям: «Вальщик леса», 

«Станочник 

деревообрабатывающих 

станков», «Рабочий зеленого 

хозяйства» 

0,0,0,ДЗ,0,0 108 36 72        72   

УП.05  0.0,0,ДЗ,0,0   216        216   

                                                                                         

Всего 

20З/ 29ДЗ/ 

17Э/ 5Э(к) 
6696 2232 4464 1958 80 594 810 576 846 594 864 594 450 

ПДП Преддипломная практика  
 

          
 4  

нед 

ГИА 
Государственная итоговая 
аттестация              

6 
нед 

 

Консультации (4 часа в течение учебного года на 1 человека) 

 

Государственная итоговая аттестация 

1.  Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломный  проект  

Выполнение дипломного проекта с  20 мая   по  16 июня   (всего   4    нед.) 

Защита дипломного  проекта  с 17 июня  по 30 июня .(всего    2     нед.) 
  

В
се

г
о
 

     

дисциплин и 

МДК  
594 810  576 720 522 558 414 270 

учебной 

практики 
   72  72 306 90 

72 

производствен

ная практика 
   54   90  108 

преддипл. 

практика 
       144 

экзаменов  1 2 1 6 2 3 2 5 

дифференциро

ванных зачетов 
1 9  2 5 2 3 3 4 

зачетов 1 0 3 3 2 4 3 4 

 

 
 



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  для подготовки 

по специальности   35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка (английского и немецкого) 

3. Математики 

4. Русского языка и литературы 

5. Экономики и менеджмента 

6. Физики 

7. Дендрологии и  лесоведения 

8. Лесоразведения и воспроизводства лесов 

9. Использования лесов 

10. Лесной таксации и лесоустройства 

11. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

12. Геодезии 

Лаборатории: 

1. Информатики 

2. Ботаники 

3. Химии и почвоведения 

4. Охраны и защиты лесов 

5. Механизация  лесного и лесопаркового хозяйства 

Мастерские: 

1. Столярная 

2. Слесарная 

Полигоны: 

1. Учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивные залы ( гимнастический и игровой) 

2. Открытый стадион с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал. 

3. Конференцзал 



 

 

4.Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной  образовательной 

программы  - программы подготовки специалистов среднего звена (базового 

уровня подготовки) КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования  35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №  450 от 7 мая 2014  г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 32872 от 26.06. 2014), Устава   

образовательной организации, Разъяснений по формированию учебного плана  

ОПОП среднего профессионального образования, разработанного 

Департаментом профессионального образования Минобрнауки России и ФГУ 

«ФИРО» (письмо Минобрнауки России №12-696 от 20.1.2010) , Разъяснений 

по реализации Федерального государственного образовательного стандарта   

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ОПОП начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе ФГОС начального профессионального и 

среднего профессионального образования, разработанного ФГУ «ФИРО 

(протокол № 1 от 03.02.2011 года), приказа Минобрнауки России от 

20.09.2008г. №241, приказа Минобрнауки России от 30.08.2008г. №889. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования базовой подготовки рассчитана на 199 

недель с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования. 

На  базе основного общего образования: 

- время на освоение учебных циклов – 124 недель. 

- общий объем каникулярного времени – 34 недели на весь период 

обучения. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность занятий - 45 минут. Занятия сгруппированы 

парами.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ОПОП с получением среднего (полного) общего образования оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по модулям и дисциплинам  проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Профиль получаемого образования естественнонаучный. 

Форма проведения консультаций – групповые в объеме 4 часа на 1 

человека на каждый учебный год и не учитывается при расчете объёмов 

учебного времени.  

При формировании учебного плана   учтены  следующие нормы 

нагрузки: 



 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы:  

 объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) –24 недели, из них 17 недель отведено на учебную практику, 

7 недель -  на  производственную практику (по профилю специальности). 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей,   концентрированно в 

несколько периодов: 

      - на втором курсе, 4 семестр    -   май - июнь; 

      - на третьем  курсе, 5 семестр    -   сентябрь; 

 6 семестр    -   май - июнь; 

      - на четвертом курсе,  7 семестр    -   сентябрь - октябрь; 

 8 семестр    -   апрель  -  май.   

Учебная практика организуется  в учебно-производственных мастерских,  

учебном лесном хозяйстве, на полигонах. 

В объем времени, отведенный на учебную и производственную 

практики,  входит время учебной практики  для  освоения рабочих 

профессий: «Вальщик леса», «Станочник деревообрабатывающих станков», 

«Рабочий зелёного хозяйства»- 6 недель. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной. 

Производственная практика проводиться в лесничествах (лесопарках) и 

других организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов,   на основе договоров, заключенных с этими 

лесничествами и  организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Преддипломная практика является завершающим этапом 

производственного обучения. Она направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на   подготовку к выполнению дипломного 

проекта в организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная преддипломная практика проводится непрерывно, 

после учебной и производственной (по профилю специальности) практик. 

 

 



 

В обязательной части циклов ППССЗ обязательные учебные занятия 

составляют 4464 часов  (с вариативной частью). 

Общеобразовательный цикл - 1404 часов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический – 544 часа 

Математический и общий естественнонаучный цикл – 138 часов. 

Профессиональный цикл -2378 часов. 

В связи с сезонной спецификой специальности учебным планом 

предусмотрено изучение дисциплин: геодезия, ботаника, почвоведение, 

дендрология и лесоведение параллельно, в течение 2-х семестров, с целью 

проведения определенных видов практических занятий в учебном лесном 

хозяйстве, на полигонах, в  мае- июне 4 семестра. 

На 1 курсе по дисциплине «Физическая культура» еженедельно 

предусмотрено 3 часа обязательной нагрузки. 

На 2 и последующих курсах по дисциплине «Иностранный язык» и 

«Физическая культура» предусматривают еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий. 

По дисциплине « Физическая культура» еженедельно предусмотрено 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). 

Возможна сетевая форма реализации программы подгот овки 

специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций, работодателей, а также медицинских 

организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации 

образовательной программы. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

При разработке учебного плана ППССЗ СПО, формируя 

общеобразовательный цикл, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования, 

увеличивается на 52 недели  (1год)  из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -39 нед., промежуточная 

аттестация 2 нед.,  каникулярное время 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 1404час., 

распределено  на изучение базовых и профильных учебных дисциплин на 

основе рекомендаций Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007), при этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 

России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по три часа в 

неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889), приказ 

Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355, по которому группа 



 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, отнесена к 

естественнонаучному профилю. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие 

дисциплины, как  традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 

В вариативной  части циклов ППССЗ обязательные учебные занятия 

составляют 900 часов, этот объем времени  используется   образовательной 

организацией в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

При составлении данного учебного плана использовался объем времени, 

отведенный на  вариативную часть циклов ППССЗ.  

В цикл ОГСЭ добавлено 108 часов – это учебные дисциплины: 

«Русский язык и культура речи» -58 часов; «Введение в специальность» - 

50 часов. 

В цикле ЕН добавлено 6 часов в дисциплину «Информатика». 

К объему времени  из обязательной части ППССЗ по 

общепрофессиональным дисциплинам 594 часам, указанному в ФГОС, 

добавлено 518 часов из вариативной части, в том числе 132 часа на  введение 

дополнительных учебных дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательной деятельности, таких как:  

 - «Стройдело» - 54 час.; 

 - «Пчеловодство»- 32 час.; 

        - «Подсобное хозяйство» - 46 час. 

При освоении дисциплин: « Геодезия»; « Ботаника»; «Почвоведение»; 

«Дендрология и лесоведение»; «Основы лесной энтомологии, фитопатологии 

и биологии лесных зверей и птиц»; «Экономика организации и менеджмент» 

к обязательному объёму времени на освоение этих дисциплин добавлено 

время из вариативной части  (386 часов) на практические занятия, которые 

проводятся в учебно-производственных мастерских, учебном лесном 

хозяйстве, на полигонах. 

К объему времени из обязательной части ППССЗ по профессиональным  

модулям 998 часов - добавлено 268  часов из вариативной части. 

 При выполнении работ по рабочим профессиям, профессиональный 

модуль ПМ 05: «Вальщик леса», «Станочник деревообрабатывающих 

станков»,  «Рамщик», «Рабочий зелёного хозяйства» использовано время  в 

количестве 72 часов.  

 

Аттестация обучающихся   

 

Промежуточная аттестация  на 1 курсе по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводится в форме дифференцированных 



 

зачётов и экзаменов: дифференцированные зачёты – за счёт часов, 

отведённых на освоение соответствующих дисциплин, экзамены – в период 

сессий. 

На втором и последующих курсах формы аттестации при освоении 

модулей и дисциплин следующие:  

  - контрольные работы; 

  - зачет; 

  - дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобождённый от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется, он проводится на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы. Если два экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультаций,  

следует предусмотреть не менее двух дней.  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестр. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации  не превышает 8, 

количество зачетов – 10 (без учёта зачётов по физической культуре). 

Экзамены по дисциплинам и модулям проводятся в течение семестров, 

по мере окончания изучения соответствующих дисциплин и  МДК.   

 

Форма проведение государственной (итоговой) аттестации  

 

Форма проведение государственной (итоговой) аттестации - дипломный 

проект. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту дипломного проекта. Обязательное требование – соответствие 

тематики дипломного проекта содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о ГИА. 

 

Согласовано: 

 

Председатели методических                         Заместитель директора 

цикловых комиссий:                                    по учебной работе: 

 

 _________Т.Ю. Кузякина                                        

                                                                    ____________ С.А. Масленникова                                      

_________А.В. Масленников  

 

_________ О.И. Борисова 

 

_________ А, В. Евстратова 


