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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) - это комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся по профессии 18103
Садовник.
АППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по профессии и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273;
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 г. № 181- ФЗ;
- Конвенция о правах инвалидов
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 N 06-
517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по
организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.
на обучение по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения»);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017
г. N 06-2023 «Методические рекомендации по организации профориентационной работы
профессиональной образовательной организации с лицами с ограничениями здоровья и
инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения»;
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 05-
398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»);
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2019 № 05-
108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной
отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации профессионального
обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)");



- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 N ТС-551/07
«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» («Разъяснения
о сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и
инвалидностью»);
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N ДГ-
1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об
утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой
и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013
№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. №
438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 «Об утверждении
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации».
- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об утверждении плана
мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории
Российской Федерации на 2021 - 2024 годы»

- Приказ Минобрнауки России от 18 .04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам профессионального обучения,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2;
- Приказ Минтруда России от 08.09.2014 г. № 34183 «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области декоративного
садоводства»;
- Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» утверждены: -
Положение о практической подготовке обучающихся, устанавливающее
порядок организации практической подготовки обучающихся;
- Локальные нормативные документы училища,



регламентирующие образовательную деятельность;

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программ по профессии 18103 Садовник, при очной форме обучения составляет: 1
год 10 месяцев
1.3. Требования к абитуриенту
К освоению адаптированной образовательной программы по профессии 18103
Садовник допускаются лица с ограниченными
возможностями здоровья из числа выпускников специальных
(коррекционных) образовательных организаций.
Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
проводится по личному заявлению поступающего, при наличии документа об
обучении (свидетельства об обучении). Поступающий с ограниченными
возможностями здоровья должен предъявить заключение психолого - медико-
педагогической комиссии с рекомендациями о возможности обучения по данной
профессии, по определению формы обучения, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, созданию специальных условий.
Особенности психофизического развития и индивидуальные возможности
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны следующие
особые образовательные потребности:
- получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания
образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
- увеличение сроков получения образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений;
- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации;
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и нейродинамики психических процессов;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и
социальному взаимодействию со средой;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру.
- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации,
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных
связей и отношений обучающегося с окружающей средой;
- возможность обучения по программам профессиональной подготовки



квалифицированных рабочих, служащих;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
обучающегося с педагогами и другими обучающимися;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы организации.

Общая характеристика психофизических особенностей нарушения
интеллектуального развития

Восприятие Замедленный темп восприятия. Обучающимся требуется
гораздо больше времени для восприятия предлагаемого материала.
Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за
умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не
понимают внутренние связи между частями воспринимаемого
объекта.

Недостаточная дифференцированность воспринимаемого.
Узость объема восприятия. Обучающиеся выхватывают

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте,
не видя и не слыша иногда важный для общего понимания
материал, что, безусловно, сказывается на качестве их обучения.
Узость объема восприятия приводит к трудностям ориентировки в
новой ситуации, месте.

Низкий уровень развития константности восприятия.
Недостаточная активность восприятия проявляется в слабой

поисковой активности и приводит к трудностям восприятия в
усложненных условиях

Трудности восприятия пространства и времени, что мешает им
ориентироваться в окружающем.

Внимание Нарушения как активного, так и пассивного внимания. Низкий
объем внимания.
Неустойчивость внимания.
Низкий уровень развития распределения внимания, поэтому

одновременное выполнение двух операций недоступно.
Трудности при переключении внимания с одного объекта на

другой.
Быстрая утомляемость внимания.

Мышление Мышление развивается значительно медленнее и в гораздо
более поздние сроки. Не все виды мышления, особенно словесно-
логическое, достигают у обучающихся с нарушением
интеллектуального развития такого уровня,



который прослеживается в мыслительной деятельности детей с
нормальным интеллектом.

Затруднения в обобщении. Обобщения часто носят случайный,
а не родовой характер. Отмечается неспособность группировать
объекты после изменения параметров.

Сниженная способность к классификации.
Неспособность действовать по аналогии. Обучающиеся часто не

могут перенести способ решения с одной задачи на другую.
Анализ отличается бедностью, непоследовательностью и

фрагментарностью. Схожие детали при анализе остаются
незамеченными, бессистемность анализа.

Неадекватный, фрагментарный синтез.
Неспособность к установлению причинно-следственной связи

между объектами и явлениями, непонимание последовательности
событий.

Снижение способности к сравнению. Различия предметов
находятся проще, чем сходство.

Недоразвитие абстрактного мышления. Характерно
непонимание метафорического, переносного смысла.

Нарушение динамики мыслительной деятельности проявляется
в форме лабильности и инертности мышления.

Инертность мышления, затрудненность переключения с одной
мысли на другую, т.е. вязкость мышления, проявляется в
обстоятельности и излишней детализации.

Память - неспособность к целенаправленному запоминанию;
- замедленный темп усвоения нового материала;
- низкий объем памяти (объем равен 3-4 объектам);
- слабость произвольной памяти;
- низкая точность воспроизведения;
- сниженная способность к логическому запоминанию;
- преобладание непроизвольного запоминания.
Лучше запоминают многократно повторяемую, яркую
информацию

Речь - системное недоразвитие речи (нарушения фонетической,
лексической, грамматической сторон речи);
- трудности понимания речи, многоступенчатых инструкций;
малый словарный запас;
- трудности звукобуквенного анализа и синтеза, что приводит
к существенным трудностям овладения письменной речью



Движения
(моторика)

Двигательные навыки формируются с задержкой, затруднена
пространственная ориентировка, двигательная активность часто
носит нецеленаправленный характер;

Недостаточность развития точности движений, координации и
равновесия, наличие стереотипных движений и других моторных
расстройств.

Недостатки моторики умственно отсталых, выражающиеся в
замедленности движений, неуклюжести, в неравномерном
характере движений, обусловлены неустойчивостью внимания.

Скорость и точность выполнения ручных операций (легко
автоматизируемые действия) выполняются умственно отсталыми
сравнительно хорошо

Поведение Безынициативность, неумение самостоятельно действовать;
импульсивность; повышенная возбудимость или заторможенность;
слабость собственных намерений; стереотипность, сниженная
самооценка; деструктивность

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности Область
профессиональной деятельности выпускника:
Выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников,
благоустройство различных территорий и различных помещений.

Для лиц с ограниченными возможностями рекомендуются следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых задач
- физический труд;
б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности -
регламентированный (с определённым распорядком работы);
в) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд;

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- заказы потребителя на выполнение работ;
-территории озеленения (парки и сады, помещения);
-цветочные астения, деревья и кустарники;
-технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы;
-нормативная документация.

2.2 требования к результатам освоения ПМ.01:
Трудовая функция А/01.1: Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и
уходу за декоративными растениями, включает в себя следующие трудовые действия:

1. Копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы



2. Посев семян, прореживание всходов, высадка рассады
3. Окучивание и полив насаждений
4. Заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений
5. Выкопка цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений
6. Затаривание посадочным материалом горшков, ящиков
7. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений
8. Обеспечение рабочих мест посадочным материалом

Необходимые умения:
1. Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки

растений
2. Проводить окучивание и полив
3. Сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места

Необходимые знания:
1. Способы обработки почвы
2. Способы посева семян и высадки рассады
3. Виды орошения, нормы и время полива
4. Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ

Трудовая функция А/02.1: Выполнение вспомогательных работ при использовании
декоративных растений в озеленении, включает в себя следующие трудовые действия:

1. Копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев,
кустарников, цветочных растений

2. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных
растений

3. Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников
4. Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение грунта
5. Обрезка больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых

растений
Необходимые умения:

1. Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники,
цветочные растения

2. Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем
Необходимые знания:

1. Способы посадки пересадки растений
2. Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки
3. Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ



2.3 Специальные требования
Адаптированная образовательная программа по профессии рабочего 18103
Садовник предусматривает изучение следующих учебных циклов:
Общепрофессиональный учебный цикл определяет профессиональную
направленность и состоит из учебных дисциплин:
ОП.01. Охрана окружающей среды;
ОП.02.Основы экономики;
ОП.О3. Основы агрономии;
ОП.04. Защита декоративных растений от вредителей и болезней;
ОП 05.Ботаника;
ОП 06. Безопасность жизнедеятельности;
ОП. 07. Эффективное поведение на рынке труда;
ОП.08 Овощеводство;
Адаптационный учебный цикл
АД. 01. Психология личности и профессиональное самоопределение;
АД.02. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний;
АД. 03.Коммуникативный практикум;
АД.04. Основы интеллектуального труда;
АД.05.Физическая культура

Профессиональный учебный цикл представлен профессиональным модулем:
ПМ.01. Выращивание цветочно-декоративных и древесно- кустарниковых
растений МДК.01.01 Выращивание цветочно-декоративных культур
МДК.02.01Выращивание древесно- кустарниковых культур

При освоении обучающимися профессионального учебного цикла проводятся
учебная практика и производственная практика.
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика.



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
АОП регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами
учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Учебный план
3.1 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки
в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных
модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик); последовательность изучения дисциплин и
профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм
промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по
семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы
разрабатывался на основе примерного учебного плана и предусматривает добавление
адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для
учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 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. 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









Рабочие программы.
Для адаптированной образовательной программы:
- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла
- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла
- Рабочие программы профессионального учебного цикла
- Рабочая программа раздела "Физическая культура"
- Программы учебной и производственных практик
- Программа государственной итоговой аттестации

3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла
ОП.01. Охрана окружающей среды Рабочая программа включает в себя:
паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения. Дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается в течение
последнего семестра 2 курса.

Учебная дисциплина Охрана окружающей среды - обязательная
общепрофессиональная дисциплина, в которой изложены основы рационального
природопользования, охраны природы в РФ. Изучением учебной дисциплины
достигается формирование у выпускников представления об эффективной
профессиональной деятельности, экологической компетентности, связи между
эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их сохранения. Реализация
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека,
обеспечивает рост производительности и эффективности труда и рационального
использования природных ресурсов.

Современное состояние влияния деятельности человека на окружающую среду
и законы Российской Федерации «Об образовании» и «Об охране окружающей
среды» требует решения следующих задач:

1. Реализация образовательной экологической подготовки;
2. Повышение уровня профессиональной подготовки за счет применения

экологических знаний в будущей профессиональной деятельности, и развития, в
процессе изучения основ охраны окружающей среды, психофизических качеств
личности, необходимых для успешной реализации профессиональной деятельности;

3. Формирование у обучающихся на базе экологических знаний основ
правильного экологического сознания и элементов экологически правильного
поведения в природной окружающей среде.

Курс Охраны окружающей среды посвящен изучению наиболее важных
проблем экологии и природоохранной деятельности:
1. Общие вопросы экологии. В этом разделе актуализируются,
систематизируются и
углубляются знания по вопросам экологии, известные обучающимся из других
дисциплин.

2. Основы промышленной экологии. Формируются некоторые наиболее
важные понятия промышленной экологии, которые, как правило, не затрагиваются
при изучении общих проблем экологии.

3. Влияние производственной деятельности В данном отраслевом комплексе и



особенности природоохранной деятельности в этом комплексе.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся
должен: знать:
направления использования и охраны окружающей среды;
экологические проблемы; использование природных
ресурсов; уметь:
рационально использовать природные ресурсы; объяснять
основные экологические закономерности;
объяснять причины отрицательного воздействия деятельности человека на природу;
объяснять причину воздействия наиболее важных химических соединений на
человека, животных, растений.
Применять экологические знания для реализации индивидуальной природоохранной
деятельности.

ОП 02.Основы экономики

паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы);
контроль и оценку результатов освоения.
.Программа учебной дисциплины является частью адаптированной программы в
соответствии с учебным планом по профессии «Садовник».
Программа направлена на изучение основных экономических понятий,
сориентирована на развитие экономических качеств личности обучающихся, их
способности к самостоятельному решению хозяйственных проблем потребительского
уровня, на формирование адекватных представлений о жизни людей в рыночной
экономической системе. Содержание программы предусматривает изложение
учебного материала в доступной и яркой форме с использованием средств ИКТ.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся: представлений
о ценообразовании на продукции, форм оплаты труда в современных условиях; основ
экономических знаний, необходимых в жизненных условиях; умение находить и
использовать экономическую информацию в собственных целях. Большое внимание
в изучении предмета уделяется овладению понятиями терминологии основ экономики
и работе со словарем. Содержание данной дисциплины ориентировано на
формирование у обучающихся представлений о современном производстве, структуре
его организации, возможностях реализации продукции, которые бы обеспечили им
соответствующий уровень профессиональной компетентности, профессиональной
мобильности и дохода.
ОП 03.Основы агрономии Рабочая программа включает в себя:
паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения.Дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается в течение
первого семестра 1курса.Промежуточная аттестация выставляется по результатам



текущего контроля, она же является итоговой аттестацией.



Программа учебной дисциплины предназначена для обучения садовников, Цель
изучения курса подготовить обучающихся к выполнению работ по выращиванию
сельскохозяйственных культур.

ОП 04.Защита декоративных культур от вредителей и болезней Рабочая программа
включает в себя:
паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы);
контроль и оценку результатов освоения.Дисциплина входит в
общепрофессиональный
учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается в течение
второго семестра 1курса.Промежуточная аттестация выставляется по результатам
текущего контроля, она же является итоговой аттестацией. В результате освоения
учебной дисциплины студент должен уметь:Определять болезни, выявлять
вредителей декоративных культур. Применять современные средства и методы
борьбы с вредителями и болезнями декоративных культур. И должен знать:Основных
вредителей, болезни декоративных культур. Современные средства и методы защиты
декоративных культур от вредителей и болезней

ОП.05.Ботаника
Рабочая программа включает в себя:

паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения. Дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается в течение
первого семестра 1курса.Промежуточная аттестация выставляется по результатам
текущего контроля, она же является итоговой аттестацией.
Программа способствует знанию об основных вегетативных и генеративных органов
растений, ознакомление обучающихся с систематикой и охраной растений
декоративных культур и умению применять современные средства и методы защиты
от них.деятельность образовательной организации в изучении учебной дисциплины
ботаника должна быть направлена на достижение обучающимися личностных
результатов.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
составлять морфологическое описание растений по гербариям; находить и определять
растения, в том числе лекарственные и знать: морфологию, анатомию растительных
тканей и систематику растений.



ОП 06. Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа включает в себя:
паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения.В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и в быту;использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;применять
первичные средства пожаротушения;ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной
профессии;применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;оказать
помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок



призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные профессиям НПО; область применения
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда
Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в
структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к
результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, основной и
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.
Дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается в
течение двух семестров на 1курсе.
В результате освоения дисциплиныобучающийсядолженуметь:
- анализироватьсостояниерынка труда города иобласти;
- вести активныйпоискработы;
- эффективнодействовать приприемена работу
В результате освоения дисциплиныобучающийсядолжензнать:
- закон«О занятостинаселения вРФ»;
- способыактивногопоискаработы;
- основыпсихологическойсаморегуляции

- ОП 08.Овощеводство
- Рабочая программа включает в себя:
- паспорт (место учебной дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения. Основным направлением является формирование
профессиональной компетентности и приобретение определенного опыта в рамках
учебной и внеучебной деятельности.

- Содержание программы предусматривает развитие у
обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, необходимых для обеспечения
трудовой и профессиональной деятельности.
- Долже знать: биологические особенности овощных культур
- Способы предпосевной обработки семян, способы размножения овощных
культур, приемы ухода за посевами и способы уборки урожая Особенности
овощеводства закрытого и открытого грунта
- Должен уметь: выполнять работы по выращиванию, уходу и сбору урожая
овощных культур

-



АД.00 Адаптационный учебный цикл

АД 01.Аннотация примерной программы дисциплины "Психология личности и
профессиональное самоопределение"

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное
самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья должен: уметь:

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и
общения;

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный
выбор и выбор собственного пути профессионального обучения;

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой

социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального

самоопределения;
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической
регуляции поведения человека;

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;

- основные принципы и технологии выбора профессии;
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной

организации учебной и будущей профессиональной деятельности.
Наименование разделов дисциплины:
1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального

самоопределения.
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
6. Характер, темперамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8. Самопознание. Самовоспитание личности.
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития

человека. Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации

профессий.



АД 02. Аннотация примерной программы дисциплины "Социальная адаптация и
основы социально-правовых знаний"

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья должен:

уметь:
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения

конкретных условий их реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и

профессиональных ситуациях;

АД 03. Аннотация примерной программы дисциплины "Коммуникативный
практикум"

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся
инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:

уметь:
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения,
состояния;

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в
пределах учебной жизни, так и вне ее;

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию,
действовать с ее учетом;

- эффективно взаимодействовать в команде;
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;
- ставить задачи профессионального и личностного развития;
знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой

коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;
- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих

переживаний, способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой

коммуникации.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.
2. Основные функции и виды коммуникации.
3. Понятие деловой этики.
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации.



6. Эффективное общение.
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации.
8. Способы психологической защиты.
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной

организации.
10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и

жизнедеятельности студентов-инвалидов.
11. Формы, методы, технологии самопрезентации.
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель.

АД 04.Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы интеллектуального
труда"

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда"
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
должен:

уметь:
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций,

первоисточников;
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет,
в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и
аргументированно отстаивать собственную позицию;

- представлять результаты своего интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
- рационально использовать время и физические силы в образовательном

процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной
работы;

знать:
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах

аудиторных занятий;
- основы методики самостоятельной работы;
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных

технологий работы с учебной информацией;
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом

имеющихся ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной деятельности;
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад,

тезисы, реферат, презентация и т.п.).
Наименование разделов дисциплины:
1. Основные подразделения образовательной организации.
2. Права и обязанности студента.
3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах
аудиторных занятий.



4. Самостоятельная работа студентов.
5. Технология конспектирования.
6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной

аттестации студентов.
7. Методы и приемы скоростного конспектирования.
8. Реферат как форма самостоятельной работы студента.
9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с

электронными ресурсами.
10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.
11. Компьютерная презентация к докладу.





АД.05 Физическая культура

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объём часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

132
В том числе

Обучение на 1 курсе 80
Обучение на 2 курсе 52

Раздел 1: Легкая
атлетика
Раздел 2: Спортивные
игры
Тема 1: Волейбол
Тема 2: Баскетбол

Тема 3: Футбол
Тема 4: Настольный

теннис
Раздел 3: Лыжные
гонки
Раздел 4: Гимнастика



П.00 Профессиональный цикл
МДК 01.01С целью овладения указанным видом профессиональной

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь
практический опыт:

-семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур;
-пикировки всходов цветочных культур;
-высадки растений в грунт;
-выполнения перевалки и пересадки горшечных растений;
-ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами;
- выращивания посадочногоматериала;
- выращивания декоративных культур защищено грунта;
- среза цветов. уметь:
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление
растений; -подготавливать почву для посева и посадки растений;
-выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;
-определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку

растений; -высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия
посадки; -определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним
признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными
растениями;

-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы;
-проводить подкормки и пинцировку растений;
-проводить обработку против болезней и вредителей;
-формировать растения; знать:
-специализированное оборудование и инструменты;
-правила техники безопасности и охраны труда;
-ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и

внешнее строение, биологические свойства;
-способы обработки семян перед посевом;
-способы вегетативного размножения растений;
-химические средства для обработки семян и почвы;
-правила посева семян и ухода за всходами;
-ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения пикировки и

ее правила;
-виды подкормок, правила проведения подкормки растений;
-сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады;
-потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки

перевалки и пересадки;
-виды сорняков;
-сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы;
-способы полива и прополки растений, рыхления почвы;
-виды подкормок, способы подкормки растений;
-виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями
растений;
- сроки и способы среза цветов, их сортировки, упаковки и хранения до
реализации; -приемы обрезки, подвязки, прищипки растений.



МДК 01.02 Технология выращивания древесно- кустарниковых культур
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:

-размножения деревьев и кустарников;
-посадки деревьев и кустарников;
-ухода за высаженными деревьями и кустарниками;
-формирования крон деревьев и кустарников. уметь:
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-проводить деление, зеленое черенкование, прививку и окулировку

древесных растений;
-проводить предпосевную обработку семян и посев;
-подготавливать посадочное место;
-выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим
требованиям; -проводить подкормки минеральными и органическими
удобрениями;
-проводить обработку против болезней и вредителей;
-придавать кроне древесного растения, заданную проектом форму.

знать:
-специализированное оборудование и инструменты;
-правила техники безопасности и охраны труда;
-ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее

строение; -биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых
растений, их распространение;

- агротехнические требования;
-правила и методы размножения древесных растений;
- приемы зеленого черенкования;
-химические препараты-стимуляторы;
-сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных

растений; -приемы стратификации, скарификации и другие способы
стимуляции семян к прорастанию;

-индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений,
методы посадки;

-виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;
-болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и кустарников;

-виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ,
способы формирования кроны

УП. 01
После завершения обучения по данной программе обучающийся осваивает
квалификацию Садовника - 1-2 разряд.
Цель и задачи учебной и производственной практики.
Цель: закрепление, совершенствование профессиональных знаний, умений,
навыков, специальных и общих компетенций по профессии.
Основные задачи:

1. Специализироваться на выполнении отдельных видов работ.
2. Накапливать опыт самостоятельной работы при выполнении разнообразных

работ 1 -2 разряда по профессии.
3. Осваивать механизированные приспособления. Инструменты, применяемые на

рабочих местах.
4. Изучать вопросы о научной организации труда на рабочем месте.



5. Уметь работать в коллективе, сотрудничать, разрешать проблемы,
соответствующие данной профессии.

6. Развивать умения и навыки самостоятельно осуществлять мероприятия по
наиболее экономному расходованию материалов.

7. Изучить техническую документацию, применяемую на предприятии, а также
новую технологию.

Квалификация: 1

-2 разряд

Садовник 1

разряд:
Характеристика работ. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев,
кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение
минеральных удобрений и подкормка растений. Опыливание растений и
опрыскивание их дезинфицирующими средствами.
Выкопка посадочного материала. Копка ям и засыпка их после высадки саженцев.
Окучивание и поливка насаждений. Заготовка, установка кольев и подвязка к ним
растений. Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав
на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, трамбование грунта. Уборка
озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора. Сжигание
мусора. Заготовка дерна и одерновка поверхностей. Должен знать: породы
деревьев, кустарников и других растений, их свойства и особенности; способы
посева семян и высадки рассады; нормы и время полива растений; способы
посадки, пересадки и прививки растений; виды, особенности удобрений и
дезинфицирующих веществ, способы их применения; правила пользования
садово-огородным инструментом и инвентарем. Садовник 2 разряд
Характеристика работ. Разработка по чертежам и эскизам планировки и
художественного оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих
озеленению на территориях предприятий и организаций. Подготовка посадочного
материала. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка
(подстрижка) крон деревьев и кустарников. Утепление и обмазка деревьев
известью, смазывание прививок и мест повреждений садовым варом. Сбор и
сортировка семян и рассады. Организация и ведение оранжерейного и парникового
хозяйств. Проветривание и утепление парников и оранжерей, укрытие посевов и
растений. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений.
Устройство, прополка и рыхление гряд.
Должен знать: основы агротехники и ботаники; агротехнические правила ухода за
растениями; способы стрижки деревьев и кустарников; правила обработки почвы
и выполнения подготовительных работ для посадки растений; температурные
режимы в теплицах, парниках и оранжереях; способы борьбы с болезнями
растений и меры по предупреждению заболеваний их.
За время производственной практики обучающиеся должны научиться
самостоятельно выполнять работу по профессии Садовник на рабочих местах
предприятия в соответствии с квалификационной характеристикой, применяя
передовую технологию и научную организацию труда.
Программа обучения рассчитана на подготовку обучающихся в течение 1года и
10 месяцев без получения среднего общего образования.
Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры
профессиональной деятельности: её основные виды, а также их теоретические
основы.



Согласно санитарно-гигиеническим нормам, предусмотренным для данного
контингента обучающихся, недельная нагрузка составляет 30 часов при
пятидневной рабочей неделе.



Рекомендации по содержанию раздела "Контроль и оценка результатов освоения
адаптированной образовательной программы"

4.1Текущий 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 рекомендуется
доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных
актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала
обучения.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля,
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля
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 необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья 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 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.
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 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.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными 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
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 по дисциплинам (междисциплинарным



курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных
дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессиональным модулям могут привлекаться в качестве внештатных экспертов
работодатели.



4.1. Организация государственной итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.
В процессе проведения квалификационного экзамена по итогам профессионального

обучения, необходимо учитывать специфику психофизического состояния
обучающегося с интеллектуальными нарушениями и адаптировать форму и
уровень сложности итогового задания.

Для оценки качества подготовки обучающихся с интеллектуальными нарушениями
по профессиональным модулям привлекаются работодатели в качестве
внештатных экспертов.

В соответствии с п. 19 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. №438 «Лицо, успешно
сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего,
должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда,
класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается
документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности
служащего)». В соответствии с п. 25 Порядка, а также ч.9 ст. 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: «Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение профессионального
обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования».

Мероприятия получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья закреплены в региональных Программах по
сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействию в последующем трудоустройстве.

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

5.1. Кадровое обеспечение.
При реализации программы профессионального обучения, адаптированной
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в училище
предусмотрено штатным расписанием должности специалистов психолого-
педагогического сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог,
мастер п/о, воспитатель, медицинский работник.
Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического
климата, формированию условий, стимулирующих личностный и
профессиональный рост, обеспечению психологической защищенности,
поддержке и укреплении психического здоровья лиц с ОВЗ.
Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся
в училище, выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере социальной
поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации.
Педагог является основным участником междисциплинарной команды
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, его семьи и других участников образовательного процесса.
Для эффективной работы педагогов по созданию условий для обучения
обучающихся с ОВЗ в училище обеспечивается на постоянной основе
подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью



получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с
ОВЗ, специфики приёма- передачи учебной информации

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа по профессии 18103 Садовник
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам (модулям) учебного плана.
Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1
экз. на 1 обучающегося). Наряду с учебниками по дисциплинам и модулям
имеются учебные пособия, разработанные преподавателями и мастером
производственного обучения, адаптированными к обучению лиц
ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают
учебный материал, предусмотренный рабочими программами.
При проведении теоретических занятий используется мультимедиа комплексы,
что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.
Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по
изучению дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время
урока к сети Интернет.
В училище имеется читальный зал. Каждому обучающемуся обеспечен
доступ к библиотечному фонду.

5.3. Материально-техническое обеспечение.



Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям,
определенным в ФГОС по профессии Садовник, но и особым 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 сограниченными возможности здоровья
отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:организации
рабочего места обучающегося;

Учебные кабинеты, лаборатории оснащены современным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с
различными видами ограничений здоровья. Лаборатория ботаники, основы
агрономии, опытный участок №1, опытный участок №2.

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.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС по профессии Садовник
профессионального обучения.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются образовательной организацией самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ производственная и учебная практика проводится с
учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья. Проведение учебной практики ведётся рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
После прохождения учебной практики, обучающиеся проходят концентрированно
производственную практику. Производственная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, учитываются рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы..

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.

В училище сформирована и постоянно развивается социально-культурная
среда, созданы и совершенствуются условия, необходимые для всестороннего
развития личности, для здорового образа жизни, для формирования
общекультурных и социальноличностных компетенций обучающихся.
Характеристика социально-культурной среды училища, обеспечивающей
формирование у обучающихся общекультурных компетенций, приведена в
приложении.
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