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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки примерной 

адаптированной образовательной программы по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Примерная адаптированная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Примерная адаптированная образовательная программа составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Реализация Примерной адаптированной образовательной программы 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки Примерной адаптированной 

образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816. 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 



 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2014 N 

32891. 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

Методическую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 

г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 06-259).   

Настоящая примерная адаптированная образовательная программа 

разработана с учетом требований следующих профессиональных стандартов: 

«Специалист в области декоративного садоводства», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»  

сентября 2014 г. №627 н.  

 

Связь примерной адаптированной образовательной программы с 

профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование 

выбранного 

профессионального  

стандарта (одного или 

нескольких) 

КОД/Обобщенные трудовые 

функции 



Рабочий зеленого 

хозяйства 

«Специалист в области 

декоративного 

садоводства» 

А. Выполнение вспомогательных 

работ по выращиванию, уходу, 

посадке декоративных цветочных, 

древесно-кустарниковых 

растений 

 

 

В. Выращивание, уход и 

использование декоративных 

цветочных, древесно-

кустарниковых растений в 

озеленении 

 

Благоустройство 

и озеленение 

населенных мест 

«Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения территорий» 

А. Техническое и 

организационное обеспечение 

выполнения работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий и содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

B. Организация комплекса работ 

по благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной 

архитектуры, их охране и защите 

 

1.2. Срок освоения среднего профессионального образования по 

адаптированной образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по 

адаптированной образовательной программе  с базовой подготовкой по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости может быть 

увеличен не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО  не более чем на 

10 месяцев. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению адаптированной образовательной программы по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании/ об основном общем образовании. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, 



если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в 

соответствии с порядком приема.  

В случае, если численность поступающих превышает количество 

бюджетных мест, Образовательная организация осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании.  

 
 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации 

адаптированной  

образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле 

качества ее освоения.  

При разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы, привлекаются представители работодателей в качестве внешних 

экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся по  

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, при согласовании 

фондов оценочных средств по профессиональным модулям, для 

государственной итоговой аттестации. 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

объектов озеленения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: заказы потребителя 

на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;  

территориальные объекты; технологические процессы и операции;  материалы, 

в том числе специальные; технологическое оборудование; нормативная 

документация; первичные трудовые коллективы. 
 



2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВД 1 
Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства.  

ПК 1.1 
Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения. 

ПК 1.2 
Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3 Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ВД 2 
 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 

ПК 2.1 
Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 2.2 Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 



Код Наименование 
строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4 
Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

ВД 3 
Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.1 Создавать базу данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 3.2 Проводить апробацию современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

 ПК 3.3 Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70

587288/#ixzz5ZGi0KNza 

 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Примерный Учебный план  

Примерный Учебный план адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В примерном учебном плане по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство указан профиль получаемого профессионального 

образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 

разделов (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость  в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: Основы философии, 

История, Иностранный язык, Физическая культура, Математика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Экологические основы природопользования. 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70587288/#ixzz5ZGi0KNza
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профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть по циклам составляет около 70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей 

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО к данной специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных учебных 

занятий 

Профессиональная адаптация 72 48 

Основы финансовой 

грамотности 
48 32 

Дисциплины 

опщепрофессионального цикла 

по ФГОС 

468 312 

Профессиональные модули по 

ФГОС 
762 508 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя 

следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация. 

В примерном учебном плане также представлен перечень формируемых 

общих и профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

 

3.2. Примерный Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, 

включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 
 

3.3. Примерные Рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 



 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и 

самостоятельную работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; 

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по профессиональным 

модулям – требования к кадровому обеспечению образовательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

3.4. Примерные Рабочие программы дисциплин адаптационного 

учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Адаптационная дисциплина  это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптационный учебный цикл включает дисциплину «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», изучается в качестве 

факультатива. 

 

 

3.5. Примерные Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы 

При реализации адаптированной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика 

- производственная (по профилю специальности) 

- преддипломная 



Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательной организацией самостоятельно.  

В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам 

(этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

(недель) и видов производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к 

проведению практики, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса, требования к аттестации по итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте образовательной организации в 

подразделе «Образование». 
 

3.6. Примерная Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 



использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья должна предусматривать предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

адаптированной образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии действующим законодательством об 

образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными 

нормативными документами образовательной организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до 

сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 

образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных 

программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство для аттестации обучающихся 



на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

адаптированной образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья также 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). 
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление при необходимости 

специализированных технических средств и оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение  

В данном разделе описывается наличный кадровый состав 

педагогических работников, с указанием, прохождения повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена, должны быть 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, 

тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

№ 

п/п 

Дисцип

лина,  

предмет

,  

професс

иональн

ый 

модуль, 

практик

а 

Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О

., 

должн

ость 

Какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая  

степень, 

ученое  

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория, 

разряд (для 

мастеров 

ПО) 

Стаж педагогической 

работы 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

(лет, наименование 

организаций) 

Повышен

ие 

квалифик

ации и 

професси

ональная 

переподг

отовка,  

в т.ч. в 

рамках 

професси

ональног

о 

обучения 

Всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине  

(модулю), 

практике 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    
  

 
     



 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Адаптированная образовательная программа должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Для каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалида рекомендовано обеспечить свободный доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет, 

предоставить не менее чем одно учебное, методическое печатное и/или 

электронное издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия (включая электронные базы периодических 

изданий). Так, для лиц с нарушениями функций верхних конечностей и/или 

умеренными нарушениями функций нижних конечностей, с 

аутоиммунными заболеваниями: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Библиотечный фонд необходимо укомплектовать электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, доступ к которым должен 

осуществляться с использованием специальных технических и программных 

средств. Для самостоятельной подготовки обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен свободный 

доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает 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 противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 



При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений   

 

        Кабинеты: 

  социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экологических основ природопользования; 

 экономики, менеджмента и маркетинга; 

 ботаники и физиологии растений; 

 почвоведения, земледелия  агрохимии; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

 садово-паркового и ландшафтного строительства.  

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

 Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

 актовый зал 

  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к 

доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 



средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется образовательной организацией на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В данном подразделе описываются: 



- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (организационно-педагогического, 

психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, 

социального и др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в 

работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе 

указывает другие формы воспитательной работы, социальной поддержки 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуемые в образовательной организации. 
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