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1. Общие положения 
 

Настоящая примерная адаптированная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

Примерная адаптированная образовательная программа определяет 

рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, планируемые результаты 

освоения адаптированной образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Примерная адаптированная образовательная программа разработана для реализации 

образовательной программы на базе основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Реализация примерной адаптированной образовательной программы для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для разнонозологической 

группы, ориентирована на решение задач: 

- создание условий, необходимых для получения профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах АООП лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для разнонозологической 

группы; 

- повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для 

разнонозологической группы. 

Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты. 
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Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессио-

нальных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
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1.1. Нормативные правовые основы разработки примерной адаптированной 

образовательной программы 

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

Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

- Государственная Программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363  

- Государственная Программа Российской Федерации «Развитие Образования», 

утвержденная Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 

816 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства (утв. 

приказом Минобрнауки России от 2 августа  2013 г. № 855, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  20 августа 2013 г., регистрационный № 

29637); 

Методическую основу разработки примерной адаптированной 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 18 марта 2014 г. № 06-281); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
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-  методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ 

среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443; 

- 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 января.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 Федерального государственного 

образовательного стандарта и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259). 

1.2. Нормативный срок освоения примерной адаптированной образовательной 

программы 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства при очной форме получения образования составляет: 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее образование Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 
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Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не более 

чем на 10 месяцев. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Требования, необходимые для поступления на адаптированную образовательную 

программу по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства:  

- основное общее или среднее общее образование; 

-инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

- лицо с ограниченными возможностями здоровья с иными нарушениями при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения примерной адаптированной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

прицепные и навесные устройства;  

оборудование животноводческих ферм и комплексов; механизмы, установки, 

приспособления и другое инженерно-техническое оборудование сельскохозяйственного 

назначения;  

автомобили категорий "B" и "C";  

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта 

и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы в растениеводстве и животноводстве;  

сельскохозяйственные животные и растения;  

сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур.  

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах.  

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ВД 1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве.  

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания.  

 ВД 2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.  

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
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оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей.  

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.  

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

ВД 3. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах.  

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах.  

ВД 4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных  средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.   
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Примерный учебный план 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается образовательной организацией на основе примерного учебного плана и 

предусматривает добавление адаптационного учебного цикла, предназначенного для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в 

том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, 

практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы необходимо 

исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической 

группы 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы может быть снижен 

до 45 академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по профессии, необходимо реализовывать в полном объеме и 

использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППКРС (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 
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3.2. Примерный календарный учебный график  

 

 

На основании примерного учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса обучения, являющийся составной 

частью учебного плана. В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, включая теоретическое обучение, в том числе практики, промежуточные аттестации, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам  

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

по 

курсам 

часов недель 

I курс 1260 35 5       12 52 

II курс 1080 30 6 4 1   11 52 

III курс 864 24 8 7 3   10 52 

IV курс 648 18 5 13 3 2 2 43 

Всего 3852 107 24 24 7 2 35 199 



 

 

 

3.3 Примерные рабочие программы  

 

Для адаптированной образовательной программы по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства разрабатываются: 

- рабочие программы раздела «Физическая культура»; 

- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла; 

- программы учебной и производственных практик; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в 

Приложении. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы необходимо 

предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов в 

различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина «Физическая 

культура».  

Образовательной организации рекомендуется устанавливать самостоятельно порядок и формы 

освоения данной дисциплины «Физическая культура»  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

Рекомендуется в программу дисциплины включать определенное количество часов, посвященных 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 

ограничений здоровья обучающихся. 

В программе дисциплины должны быть прописаны специальные требования к спортивной базе, 

обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 



 

 

 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» должны иметь соответствующую подготовку 

для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы. 

Для реализации дисциплины «Физическая культура» образовательная организация может 

предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и все рабочие 

программы других дисциплин. 

 Аннотации примерных рабочих программ адаптационных дисциплин  «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» приведены в Приложении. 

 

  



 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения примерной адаптированной образовательной 

программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с 

учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы рекомендуется осуществление входного контроля, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, компьютере, в форме 

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

для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической 

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

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения 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 (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (письменно на бумаге, компьютере, в форме тестирования и т.п.). 



 

 

 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала.  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы по дисциплинам (междисциплинарным 

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

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, является обязательной и осуществляется 

после освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы проводится в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

 Выпускники по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 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, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

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 разнонозологической группы должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

 

 

 

  



 

 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы. 

Описывается кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 

адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической 

группы и учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, проходят повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по 

разнонозологической группы должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

разнонозологической группы комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 



 

 

 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, но и особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы должна 

быть 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 должны быть оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разнонозологической группы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

материаловедения; 

технической механики; 

агрономии;  

зоотехнии;  

экологических основ природопользования;  

управления транспортным средством и безопасности движения;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  



 

 

 

Лаборатории:  

технических измерений; 

электротехники;  

механизации сельскохозяйственных работ; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей;  

микробиологии, санитарии и гигиены;  

технологии производства продукции растениеводства;  

технологии производства продукции животноводства. 

Мастерские: 

Слесарная мастерская 

Пункт технического обслуживания 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

средством. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство;  

автодром, трактородром;  

гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C".  

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. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнонозологической группы 

 

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. 



 

 

 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разнонозологической 

группы форма проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 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 разнонозологической группы 

 

В данном подразделе описываются: 

- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы (организационно-педагогического, 

психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разнонозологической группы 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 разнонозологической группы, реализуемые в 

образовательной организации. 

 

6. Разработчик примерной адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж») 

 

 


