
Акт согласования
формирования вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с 

одной стороны, и МБУ «Благоустройство», именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице директора В.Г. Кривопалова с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали формирование вариативной 

части ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство

Согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство на вариативную часть 0Г10П отводится максимальной 

учебной нагрузки 1350 часов, в том числе 900 часов обязательной аудиторной 

нагрузки, которые распределены с учетом методических рекомендаций по 

формированию вариативной составляющей (части) основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области, на освоение дополнительных профессиональных компетенций, 

умений, знаний, связанных с производственными технологиями, предметами и 

средствами труда на предприятиях, на основании согласования с работодателями 

следующим образом:
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профессиональ
ного
образования в 
Самарской
области

ОГСЭ
.06.

Рынок 
труда и 
профессиона 
льная 
карьера

9 6 6

ОП. 12 Основы
предпринима
тельства

54 36 36

ОГСЭ
.07

Социально
значимая
деятельность

36 36 36
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реализации
дисциплины
«Социально
значимая
деятельность»
в рамках
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Включение
учебного



модуля
«Нравственные
основы
семейной
жизни»
Для получения 
дополнительны 
х компетенций

EH.03 Экологическ 
ие основы 
природополь 
зования

18 12 12 Для освоения
дополнительны
х умений,
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предприятиях, 
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и,
требованиями
стандарта
WorldSkills.

ОП.04 Ботаника с 
основами 
физиологии 
растений

84 56 56

ОП.05 Основы
почвоведени
я,
земледелия и 
агрохимии

102 92 98

ОП.06 Основы
садово-
паркового
искусства

84 56 56

ОП.07 Озеленение
населенных
мест с
основами
градостроите
льства

102 68 68
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декоративны 
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ОП.Ю Основы 
архитектурн 
ой графики

117 58 58

o n .  11 Основы
геодезии

159 106 106

ПМ.01 Проект ирование объектов садово-паркового  
строительства
МДК.
01.01

Основы
проектирова
ния объектов
садово-
паркового
строительств

210 140 140 На основании 
предложений 
работодателей, 
с учетом 
регионального 
рынка труд



а
ПМ.ОЗ Внедрение современны х технологий садово-паркового и 
ландш аф т ного строительст ва
МДК.
03.01

Современны 
е технологии 
садово- 
паркового и 
ландшафтног 
о
строительств
а

171 114 114

и т о г о 1350 900 602 298
На дополнительные учебные дисциплины, направленные на формирование общих 

компетенций отводиться 98ч.

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала -56 реализуется по семестрам:

- раздел I реализуется в рамках семестра 1 - 18ч. Содержание раздела I является 

базой для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках первого года обучения.

- раздел II реализуется в рамках семестра 3-18ч. Содержание раздела II является 

базой для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках второго года обучения.

- раздел III реализуется в семестре 5-20ч. Содержание раздела III является базой 

для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в оставшееся время обучения.

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера реализуется в семестре 7- 6ч. 

ОП.06 Основы предпринимательства реализуется в семестре 7-36ч.

ОГСЭ.07 Социально-значимая деятельность планируется на весь период обучения, 

начиная с первого курса -3 6  ч.

ОГСЭ.02 История включен учебный модуль «Нравственные основы семейной 

жизни» - 24 ч.

Заключение:
Вариативная часть ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство отвечает требованиям предприятий Самарской 

области к выпускникам ГБПОУ «НГТ» по специальности 35.02.12 Садово- 

парковое и ландшафтное строительство.

Распределение часов вариативной ОПОП рационально для получения



практикоориентированной специальности, для освоения дополнительных умений, 

знаний, связанных с производственными технологиями, предметами и средствами 

труда на предприятиях, на основании согласования с работодателями, 

требованиями стандарта WorldSkills.


