
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

предусмотренных образовательной программой 

 

ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» осуществляет образовательную 

деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям: 

- 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»; 

- 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования»; 

- 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

- 21.02.04 «Землеустройство»; 

- 35..02.03 «Технология деревообработки»; 

- 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программы реализуются на основании Федеральных государственных 

образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям. 

Специальности реализуются по базовой подготовке очной и заочной формам 

обучения. 

Сроки освоения ППССЗ соответствуют нормативным срокам, установленным 

ФГОС СПО по специальностям: 

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

по очной форме обучения базовой подготовки: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных 

машин и оборудования» по очной форме обучения базовой подготовки: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» по очной форме обучения базовой 

подготовки: 

- на базе основного общего образования – 1 год 10 месяцев. 

21.02.04 «Землеустройство» по очной форме обучения базовой подготовки: 

- на базе основного общего образования – 2 года 6 месяцев. 

35.02.03 «Технология деревообработки» по очной форме обучения базовой 

подготовки: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» по очной форме 

обучения 

базовой подготовки: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

По заочной форме обучения в соответствии с ФГОС СПО срок 

освоения увеличен не более чем на 1 год и составляет: 

- на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев (базовая подготовка); 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 21.02.04 Землеустройство 

 



УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ И РАЗДЕЛЫ ППССЗ  

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 


