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РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», принципами гумани-

зации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, выделяется 

категория обучающихся с ограниченны- ми возможностями здоровья (далее – обучающиеся с 

ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий (глава 1, ст. 2, п.16). 

 Категория обучающихся с ОВЗ - это обучающиеся, основной дефект развития которых за-

медляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную активность, затруд-

няет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития эмоционально-волевой и по-

знавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу обучения, формирование учебных и про-

фессиональных умений и навыков, усвоение программного материала в целом. Как правило, эти 

обучающиеся не могут понять значимость и необходимость обучения. 

 В ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж обучение лиц с ОВЗ осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ, с учётом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 АОППО определяет содержание и организацию процесса обучения для слушателей с ОВЗ и 

направлена на: 

 обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении качествен-

ных образовательных услуг; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства обязательных требова-

ний к условиям реализации программ профессионального обучения лиц с ОВЗ; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня профессиональ-

ного обучения; 

 обеспечение профессиональной адаптации, социализации слушателей с ОВЗ. 

 Нормативную правовую базу разработки АОППО составляют: 

Международные документы:  

 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006г. 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 03 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва-

лидов»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями). 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и органи-
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зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...»); 

 Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994г. № 367 (принят и введён в дей-

ствие с 01 января 1996г.) ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов». 

Нормативные правовые документы Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 

513г. Москва «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-

торым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г. № 1309 «Об утвержде-

нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 декабря 2015г. № 1399 «Об утвержде-

нии Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. № 755 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «Об практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 16.04.2015г. № 01- 50-174/07-1968 — 

О приёме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Методические рекомендации 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06- 281 — 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образо- вательных 

организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №06-

443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования утв. Мини- стерством образования и науки 

России от 20.04.2015г. № 06-830вн). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целью разработки АОППО по профессии 18103 «Садовник» является методическое обес-

печение реализации программы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессии 18103 «Садовник» на основе профессиональных стандартов и квалифи-
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кационных требований и с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адап-

тированных образовательных    программ    СПО,    утвержденным    Минобрнауки    РФ    от 

20.04.2015г. № 06-830вн. 

Целями реализации АОППО по профессии 18103 «Садовник» являются: 

 профессиональная ориентация слушателей на профессию (воспитание положительного от-

ношения к изучаемой профессии), создание условий для овладения социальными, право-

выми и профессиональными компетенциями, необходимых рабочим, выполняющим рабо-

ты по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения; 

 создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными компе-

тенциями, необходимых рабочим, выполняющим работу по садово-парковому и ланд-

шафтному строительству, формирование знаний и умений, навыков по профессии «Садов-

ник» в соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными характери-

стиками); 

 формирование профессиональных навыков и умений работы с объектами озеленения, спо-

собствующих социализации слушателей на рынке труда; 

 воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности. Кроме то-

го, трудовое обучение решает и общую для слушателей задачу трудовой ориентации. 

Реализуемая форма обучения — очная  

Нормативный срок освоения АОППО: 10 месяцев 

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего (о присвоении квалификации). 

Квалификация выпускника: Садовник  

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Основной областью профессиональной деятельности садовников является работы по выращива-

нию цветочных растений, деревьев и кустарников, благоустройство различных территорий и внут-

реннее озеленение различных помещений.. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 заказы потребителя на выполнение работ; 

 территории озеленения (парки и сады, помещения); 

  цветочные растения, деревья и кустарники; 

 технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы; 

 нормативная документация. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности:  

 выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

 выращивание древесно-кустарниковых культур; 

 озеленение и благоустройство различных территорий; 

 интерьерное озеленение. 

Слушатель по профессии 18103 «Садовник» должен решать профессиональные задачи в соответ-
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ствии с видами профессиональной деятельности: 

 проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур; 

 выполнять пикировку всходов; 

 высаживать растения в грунт; 

 выполнять перевалку и пересадку горшечных растений; 

 ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами; 

 проводить посадку деревьев и кустарников; 

 ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками; 

 формировать кроны деревьев и кустарников; 

 создавать и оформлять цветники различных типов; 

 выполнять работы по озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

 выполнять работы по ремонту садовых дорожек. 

 

РАЗДЕЛ 4 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 Обучающийся по профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Обучающийся по профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

Выращивание древесно-кустарниковых культур. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 
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Личностные результаты: 

1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принци-

пам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружаю-

щих 

4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

ного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России  

6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.  

7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой  

11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической куль-

туры 

12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демон-

стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от от-

ношений со своими детьми и их финансового содержания 

13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том чис-

ле с использованием средств коммуникации 

14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-
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ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747).  

18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

19. Работать в   коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие. 

23. Использовать информационные технологии в профессиональной 

24. деятельности.  

25. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

(в ред.  Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

26. Активно применяющий полученные знания на практике Способный анализировать

 производственную ситуацию,  быстро принимать решения 

27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других госу-

дарств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию 

28. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

29. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

30. Хранить, транспортировать, предпродажную подготовку и реализацию продукции растение-

водства. 

31. Готовить посевной и посадочный материал. Осуществлять уход за посевами и посадками сель-

скохозяйственных культур. 

32. Защищать почву от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

33. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

34. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процес-

се профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность ока-

зать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо-

щи», а также с учётом требований к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор-

ганизациях (Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. № 06-281) и ФГОС СПО по профессии «Ма-

стер садово-паркового и ландшафтного строительства», содержание и организация процесса обу-

чения при реализации АОППО регламентируется: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 
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 адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального и адаптаци-

онного циклов; 

 адаптированными программами профессиональных модулей; 

 адаптированной программой АФК; 

 материалами, обеспечивающими оценку качества освоения АОППО. 

Учебный план и календарный учебный график (Приложение №1) 

5.1. Учебный план 

Учебный план профессии 18103 «Садовник» составлен с учетом общих требований к раз-

работке учебной документации и условиям реализации АОППО. 

Учебный план для слушателей с ОВЗ построен с учётом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности лиц с ОВЗ. Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания лиц с ОВЗ способствует преодолению 

неуспеваемости слушателей, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции 

их психических и физических нарушений. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов АОППО 

(УД, ПМ, УП и ПП, АФК), обеспечивающих формирование ПК и ОК. В учебном плане дан пере-

чень УД и ПМ с учетом требований ФГОС СПО по профессии «Мастер садово-паркового и ланд-

шафтного строительства». Указываются формы промежуточной аттестации (зачет, дифференци-

рованный зачет). Представлена общая и аудиторная трудоемкость УД, ПМ, УП и ПП, АФК в ча-

сах. Распределение обязательной нагрузки дается по курсам и семестрам.  

Циклы АОППО сформированы с учетом социально - экономического профиля получаемой 

профессии, с учетом требований к организации процесса обучения лиц с ОВЗ и реализуются через 

коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется коррекции 

дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В неё 

включена система коррекционных занятий со слушателями, адаптация и интеграция слушателей в 

социум. 

Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объеме 4 часов на каждого 

слушателя на каждый год обучения. 

Структура учебного плана включает проведение адаптированных УП и ПП в рамках ПМ. 

С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизи-ческого разви-

тия слушателей с ОВЗ в учебный план включены занятия адаптивной физической культурой 

(АФК). 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает положения ФГОС СПО и соответствует содержа-

нию учебного плана в части соблюдения последовательности реализации АОППО по годам, про-

должительности полугодий, включая теоретическое обучение, УП и ПП, промежуточную и итого-

вую аттестацию, каникулы (Приложение №2). 

Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении продолжи-

тельности теоретического обучения, учебной и производственной практики, промежуточной атте-

стации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации. 

Для каждой УД общепрофессионального цикла указывается общая трудоемкость, виды 

учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.(Приложение №3) 

В адаптированных программах УД общепрофессионального цикла сформу-лированы ре-

зультаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 
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Качество освоения адаптированных программ УД общепрофессионального цикла оценива-

ется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как традиционными методами, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 

 использование тестовых заданий; 

 фронтальный опрос; 

 решение задач по изучаемой теме; 

 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

 письменные работы; 

 самостоятельные работы; 

 индивидуальные работы; 

 контрольные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 

Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла оформлены в соответ-

ствии с рекомендациями. Для каждой УД адаптационного цикла указывается общая трудоемкость, 

виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах УД адаптационного цикла сформулированы ре- зультаты 

обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями и компетенциями. 

Качество освоения адаптированных программ УД адаптационного цикла оце-нивается в 

процессе текущего контроля и ПА. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующие УД, как традиционными методами, так и инновационными ме-

тодами, включая компьютерные технологии. 

5.3. Адаптированные программы профессиональных модулей . 

Адаптированные программы профессиональных модулей (ПМ) оформлены в соответствии 

с рекомендациями . Для каждого МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, виды 

учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах ПМ сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Учебная и производственная практика являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку слушателей. УП и ПП закрепляют знания и умения, приобретаемые слушателями в резуль-

тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общих и профессиональных компетенций слушателей. 

Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, комплексное 

освоение слушателями всех видов профессиональной деятель- ности по профессии 18103 «Садов-

ник». 

Задачей УП является формирование у слушателей трудовых приёмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 18103 «Садовник» 

Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность учебного 

занятия 6 часов.  
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Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных компе-

тенций, комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности по про-

фессии 18103 «Садовник». 

Задачей ПП является закрепление слушателями трудовых приёмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 18103 «Садовник». 

Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно. 

Программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» направлена на коррекцию 

физического развития слушателей с ОВЗ. 

Для данной дисциплины указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, требова-

ния к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированной программе по дисциплине «АФК» сформулированы результаты обуче-

ния в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Качество освоения адаптированной программы АФК оценивается в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

5.4. Рабочая программа воспитания по специальности (Приложение №4) 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций квалифициро-

ванных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого разви-

тия государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

5.5. Календарный план воспитательной работы (Приложение №5) 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность системы 

воспитательной работы. Целенаправленное и четкое планирование помогает преподавателям из-

бежать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие 

перспективы и конкретные пути решения поставленных воспитательных задач. 

 Календарный план воспитательной работы по рабочей профессии разработан на один года 

и включает в себя все мероприятия, тематические классные часы, соревнования, носящие воспита-

тельный характер. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Основные требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы предусматривает 

наличие материально- технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-
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ным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая практические занятия с использованием персональных компьютеров, 

обеспеченных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

культуры и психологии профессионального общения; 

экономики; 

ботаники; 

агрономии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 

учебный участок; 

зимний сад. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС, которая отражена в паспортах 

учебных кабинетов/ лабораторий/ мастерских. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расче-

та времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-

нет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

Формы организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обу-

чающимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскур-

сии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к  кадровым условиям реализации образовательной программы 

Важным моментом реализации АОППО и программы коррекционной работы являются пе-

дагогические кадры соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, 

и педагогические работники, прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессио-

нальной подготовки в рамках данной темы. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответ-

ствовать квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития лиц с ОВЗ, о методиках и технологиях организации процесса 

обучения и процесса адаптации. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, ознакомлены с психофи-

зическими особенностями слушателей с ОВЗ и учитывают их при организации процесса обучения. 

К реализации АОППО привлекаются педагоги - психологи, социальные педагоги, медицинские 

работники. 

Педагогические работники УД общепрофессионального цикла, ПМ и мастера производ-

ственного обучения проходят курсы повышения квалификации по программам семинаров по пси-

хофизическим особенностям лиц с ОВЗ. 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения основных видов про-

фессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций) 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся применяются: 

· текущий контроль; 

· промежуточный контроль; 

· итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 
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Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получе-

ния информации о: 

· выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

· правильности выполнения требуемых действий; 

· соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

· формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колле-

джем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для гос-

ударственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), в качестве вне-

штатных экспертов – работодатели/ представители работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юно-

шей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Итоговая аттестация выпускника 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационно-

го экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требования, предусмотрен-

ные АОППО и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные адаптиро-

ванными программами УД общепрофессионального цикла и ПМ. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по АОППО и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональ-

ное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Проведение квалификационного экзамена для лиц с ОВЗ осуществляется с учётом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в аудито-

рии ассистента (помощника) или законного представителя (родителя), оказывающего выпускни-

кам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей. 

Квалификационный экзамен включает выполнение слушателями практической квалифика-

ционной работы и проверку теоретических знаний как в устной, так и письменной формах, с уче-

том их психофизического развития и индивидуальных возможностей в пределах квалификацион-

ных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Практическая квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника к профес-



16  

сиональной деятельности и должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой. 

Тематика практической квалификационной работы определяется с учетом квалификацион-

ных требований по профессии. 

Квалификационный экзамен проводится публично на заседании аттестационной комиссии. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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