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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа (АОП)  профессиональной 

подготовки - комплекс нормативно - методической документации, регламенти-

рующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по  квалификации 17530Рабочий зеленого строительства. 

АОП  - адаптирована  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением интеллекта с учетом особенностей их 

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при необходи-

мости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адапта-

цию указанных лиц.  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной обра-

зовательной программы 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

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

в Российской Федерации»; 

-Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие образо-

вания»  на  2013-2020  годы,  утвержденная  распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

-приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

18.04.2013  г.  №  292  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  программам профессионального 

обучения» (с изменениями от 26.05.2015 г. № 524); 

-приказ  Минобрнауки  России  от  02.07.2013  г.  №513  «Об  утверждении 

Перечня   профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым осуществля-

ется профессиональноеобучение»;  

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015  г.  №-50-174/07-1968  «О  приеме  на  обучение  лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья»; 



- приказ министерства образования Оренбургской области от 30.06.2015 № 

01-21/1452 «О профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам профессиональной 

подготовки». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной про-

граммы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-

разовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  образовательной програм-

мы  профессионального  обучения  по  профессии 17530 «Рабочий зеленого 

строительства» для обучающихся с нарушением интеллекта  -  1 год 10 месяцев 

(очная форма обучения). 

1.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид  или  лицо  с  ОВЗ  для  обучения  по  адаптированной образова-

тельной  программе   профессионального  обучения  по  профессии 17530 Рабочий 

зеленого строительства  должен  иметь  свидетельство  об  окончании  специаль-

ной (коррекционной)  школы,  

Обучающийся  при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инва-

лида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии, со-

держащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья 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 усло-

виях обучения. 

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной про-

граммы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Выполнение простейших работ при закладке зеленых насаждений, ланд-
шафтного строительства;  

Выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кус-

тарников, благоустройство различных территорий и внутреннее озеленение раз-

личных помещений; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- территории озеленения (парки и сады, помещения); 

- цветочные растения, деревья и кустарники; 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды  профессиональной  деятельности  и  профессиональные компетенции вы-

пускника: 

- Обработка и подготовка почвы  к посеву и посадке цветочно-декоративных 

культур 

- Выращивание декоративных деревьев и кустарников 

- Выполнение ландшафтных работ 

- Выращивание цветочно-декоративных культур 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1.1. Выполнять работы по предпосевной обработке почвы;  

ПК.1.2. Выполнять работы по основной обработке почвы;  

ПК.1.3. Выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву.  

ПК 1.4.  Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 1.5.  Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 1.6.  Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 1.7. Создавать и оформлять цветники различных типов.  



ПК 1.8. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержа-

нию живых изгородей.   

ПК 1.9. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 1.10. Выполнять работы по устройству и содержанию водоёмов, рокариев и 

альпинариев.  

ПК 1.11. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур.  

ПК 1.12.  Выполнять пикировку всходов.   

ПК 1.13.  Высаживать растения в грунт.      

ПК 1.14.  Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 кон-

троль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести ответственность 

за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач; 

ОК 5.  Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в про-

фессиональной деятельности; 

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

ентами. 

3.  Документы,  определяющие  содержание  и  организацию образова-

тельного процесса 

3.1.  Учебный план 

Рабочий учебный план регламентирует, порядок реализации адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по профессии Рабочий 

зеленого строительства, определяет качественные и количественные характери-

стики адаптированной образовательной программы: объемные параметры учеб-



ной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных кур-

сов, учебной и производственной практик); последовательность изучения дисцип-

лин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-

ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распре-

деление по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения итоговой 

аттестации. 

В учебный план добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессио-

нальных компетенций: "Социально – бытовая адаптация", "Социально - средовая 

адаптация", "Социально – профессиональная адаптация", "Адоптивные информа-

ционные и коммуникативные технологии ", "Психология общения", "Психология 

делового общения ". 

Изучение  дисциплин  адаптационного  цикла   осуществляется рассредото-

чено  одновременно  с  освоением  дисциплин  профессионального цикла на пер-

вом и втором курсах обучения. 

Дисциплины  введены  с  целью  повышения  культуры  обучающихся, раз-

вития  общеучебных  и  коммуникативных  навыков,  развития предприниматель-

ских  способностей  обучающихся  и  формирования готовности к  самостоятель-

ной  трудовой  деятельности, формирования  у  них здорового образа жизни, ус-

пешной реализации своих возможностей и умения адаптироваться  к  новой  со-

циальной,  образовательной  и  профессиональной среде,  развития  умений  толе-

рантно  воспринимать  и  правильно  оценивать людей  и  ситуации, эффективно  

взаимодействовать  в  команде, использовать свои права в соответствии с законо-

дательством. 

 Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной 

и производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обу-

чающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 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.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 34 

академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи-

нар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельно-

сти, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут с перерывом 10 мин после каждого урока.  

Консультации  для  обучающихся  предусматриваются  на  первом  и вто-

ром   курсах   из  расчета  4  часа   на  одного  обучающегося   на  каждый учебный  

год.  Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), инди-

видуальные (письменные, устные), определяются преподавателем. Консультации 

проводятся по мере возникновения трудностей в освоении  учебного  материала  

или  заданий для  самостоятельной  работы  у  отдельных  учащихся или  учебной  

группы.  

Во время консультаций обучающийся получает от преподавателя ответы 

на конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и 

их практического использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся 

групповые консультации. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в  ГПОУ ТАПТ  организовано в отдельных группах. Численность обу-

чающихся инвалидов и обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоро-

вья  в  учебной  группе не превышает 15 человек. 

Время и сроки проведения каникул 



Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения программы составляет не менее 11 недель в учебном году, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 13 недель: 

 - на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 2 недели в зимний период; 

3.2. Календарный учебный график (приложение) 

3.3. Рабочие программы   

        Рабочие программы общеобразовательного  цикла (Базовые дисциплины):  

3.3.1 Рабочая программа ОДБ.01. История Кузбасса 

3.3.2 Рабочая программа ОДБ.02. Основы трудового законодательства 

3.3.3 Рабочая программа ОДБ.03. Основы экологии  

3.3.4 Рабочая программа ОДБ.04 Безопасность жизнедеятельности 

3.3.5 Рабочая программа ОДБ.05 Физическая культура 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального  цикла:  

3.3.6  Рабочая программа  ОП.01. Основы экономики 

3.3.7  Рабочая программа ОП.02. Ботаника 

3.3.8  Рабочая программа ОП.03. Основы агрономии 

3.3.9  Рабочая программа ОП.04. Основы зеленого строительства 

3.3.10 Рабочая программа ОП.05.Защита растений от вредителей и болезней  

3.3.11  Рабочая программа  ОП.06 Охрана труда 

3.3.12  Рабочая программа  ОП.07 Основы фитодизайна 

3.3.13  Рабочая программа  ОП.08 Декоративно – прикладное творчество 

Рабочие программы профессионального цикла:  

3.3.14. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Выращивание цве-

точно- декоративных и древесно –кустарниковых растений 

- Рабочая программа учебной и производственной практики. 

- Программа итоговой аттестации. 

 Рабочие программы дисциплин адаптационно- реабилитационного курса    

3.3.15  Рабочая программа АРК.01 Социально – бытовая адаптация  

3.3.16 Рабочая программа АРК 02 Социально - средовая адаптация 



3.3.17 Рабочая программа  АРК.03 Социально – профессиональная адаптация  

3.3.18 Рабочая программа  АРК 04  Психология общения  

3.3.19 Рабочая программа АРК.05  Психология делового общения  

3.3.20 Рабочая программа  АРК.06 Адоптивные информационные и коммуника-

тивные технологии. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образова-

тельной программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются в рабочей программе  с учетом огра-

ничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение ко-

торого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучаю-

щимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также вы-

полнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировоч-

ного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым тре-

буемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 



учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, ос-

воения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Теку-

щий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позво-

ляет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести кор-

рективы 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 устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготов-

ки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организа-

цией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обу-

чающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 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 оцени-

вания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения ру-

бежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающих-

ся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 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 профессиональному модулю необходимо привлекать в качестве 

внештатных экспертов работодателей. 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпу-

скников с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии, яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образова-

тельной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченны-

ми возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам профессионального обуче-

ния. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: пре-

доставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, вы-

бор 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. 

Итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Для проведения итоговой аттестации разрабатывается программа, опреде-

ляющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Техникум определяет требования к процедуре проведения итоговой аттеста-

ции 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 необ-

ходимости оказание технической помощи. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение  

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

преподаватели, социальные педагоги, педагоги- психологи, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю. Преподаватели и мастера производственного обучения реализуют об-

щепрофессиональный и профессиональный циклы, педагоги-психологи и соци-

альные педагоги - адаптационный цикл. Руководитель социально-педагогической 

службы и социальные педагоги организуют также необходимое социально-

педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Замес-

титель директора по УПР курирует вопросы организации практики обучающихся. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образова-

тельной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучаю-

щихся с нарушениями интеллекта и учитывают их при организации образователь-

ного процесса. Регулярно, согласно плану, педагогические работники проходят 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

5.2. Кадровое обеспечение  

Адаптированная программа профессиональной подготовки  обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам (моду-

лям) учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесена в про-

граммы дисциплин и модулей в качестве обязательной. Обеспеченность основной 

учебной литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 1 обучающегося). 

Наряду с учебниками по всем дисциплинам и модулю имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями и мастерами производственного обучения адап-

тированными к обучению лиц ограниченными возможностями здоровья (с раз-

личными  формами умственной отсталости), которые в целом охватывают учеб-



ный материал, предусмотренный учебными программами дисциплин и модулю. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на но-

вые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-

листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются 

заказы на учебную литературу. Учебный процесс по дисциплинам имеет доста-

точное программно- информационное обеспечение. При проведении теоретиче-

ских занятий используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает нагляд-

ность процесса обучения и повышает его качество. Созданы электронные версии 

методических разработок преподавателей по изучению дисциплин и модулей. 

Библиотечный фонд техникума имеет электронные варианты  методических раз-

работок по дисциплинам и модулям.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

 

5.3. Материально – техническое обеспечение реализации АОП 

Материально-техническое  обеспечение  реализации  адаптированной об-

разовательной  программы  отвечает  не  только  общим  требованиям, но и  осо-

бым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  связи  с  этим  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. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

агрономии;  

экологии;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

информационных технологий; 

Лаборатории: 

технологии производства продукции растениеводства  

Мастерские: 

учебный участок; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Учебные  кабинеты,  мастерские,  специализированные  лаборатории ос-

нащены современным оборудованием и учебными местами с техническими сред-

ствами  обучения  для  обучающихся  с  различными  видами  ограничений здоро-

вья. 

Обучение  лиц  с  нарушениями  слуха  предполагает  использование муль-

тимедийных  средств  и  других  технических  средств  приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для  слабовидящих  обучающихся  в  лекционных  и  учебных  аудиториях 

необходимо  предусмотреть  возможность  просмотра  удаленных  объек-

тов(например,  текста  на  доске  или  слайда  на  экране)  при  помощи видеоуве-

личителей для удаленного просмотра.  

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  в 

лекционных и учебныхаудиториях  необходимо  предусмотреть  передвижные,  



регулируемые парты  с  источником  питания  для  индивидуальных  технических  

средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от ос-

тальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки мате-

риала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

должны быть обеспечены печатными и электроннымиобразовательными ресурса-

ми (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

5.4.  Требования  к  организации  практики  обучающихся  инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация  адаптированнойобразовательной  программы  предполагает 

обязательную производственную практику. Практика имеет целью комплексное 

освоение обучающимися вида профессиональной деятельности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии Рабочий зеленого строитель-

ства  

При реализации АОП предусматриваются следующие виды практик: учеб-



ная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулейи реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чере-

дуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях, учеб-

ных полигонах, учебных базах практики в организациях на основе договоров ме-

жду техникумом и организациями, осуществляющей деятельность соответствую-

щего профиля. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла.  

Место проведения производственной практики определяется в зависимо-

сти от психофизиологических особенностей обучающихся и возможностей мате-

риально-технической базы техникума. При определении мест прохождения учеб-

ной и производственной практики учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда.  

5.5.  Характеристика  социокультурной  среды  образовательной орга-

низации,  обеспечивающей  социальную  адаптацию  обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме осуществляются следующие виды сопровождения учебного 

процесса  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоро-

вья:психолого-педагогическое: 

-обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для лич-

ностного развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего срока обучения; 

-формирование и сохранение положительной трудовой направленности;  

-формирование положительного отношения к собственной жизни; 

-формирование социальных навыков;  

-формирование адекватной самооценки, уверенности в себе; 

-развитие навыков общения и позитивного отношения к себе;  



-обучение приемам саморегуляции; техникам стрессоустойчивости; 

-психологические занятия на формирование толерантного отношения, на 

сплочение коллектива, командообразование, на повышение жизнерадостности; 

 -развитие взаимодействия обучающихся;  

- формирование способности эффективно взаимодействовать с окружаю-

щими людьми в системе межличностных отношений; способности к спонтанной 

коммуникативной активности, владения навыками общения; 

-тренинг самопознания; тренинг общения; тренинг повышение самооцен-

ки;  

-индивидуальные консультации.  

Социальное и медицинское оздоровительное сопровождение инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- диагностика физического состояния обучающегося; 

 - контроль исполнения индивидуальной программы реабилитации в ОУ; 

-коррекция взаимодействия обучающихся и педагогов в образовательном 

процесса.  

- адаптация социальной среды к психофизиологическим возможностям 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (повышение просвещенности участников образовательных отношений в во-

просах инвалидности; борьба со стереотипами, предрассудками и вредными обы-

чаями в отношении инвалидов; воспитание уважительного отношения к правам 

инвалидов); 

- организация мастер-классов, проведение бесед, лекций по социально-

бытовой адаптации; 

Обучающиеся  инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными  возможно-

стями здоровья  имеют  возможность  участия  в   работе  спортивных  секций  и  

творческих клубах. 

Обучающиеся  инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными возможно-

стями  здоровья  имеют  возможность  участия  в  олимпиадах  и конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Программно-методическое:  



- разработка методических рекомендаций по формированию индивидуаль-

ных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- разработка программ, учитывающих специфику нарушения в развитии 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по за-

просу);  

- создание программ специального обучения педагогов.  




