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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки примерной адаптированной 

образовательной программы 

Настоящая примерная адаптированная образовательная программа  программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ПАОП СПО) по специальности среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности «20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 №351 (далее – ФГОС СПО). 

ПАОП СПО определяет рекомендуемые (примерные) объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии/специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПАОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной 

образовательной программы. 
 

Нормативные основания для разработки ПАОП СПО: 

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

Федерации» (в действующей редакции). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 351 от «18» апреля 2014 года., зарегистрированным 

Министерством юстиции (рег. № 32610 от «6» июня 2014 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438).  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей 

редакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).  
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 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся».  

 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности 
(в промышленности)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09 2020 г. №569.  

 Устав образовательной организации 

 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  
функции и (или) трудовой функции 

Уровень 
квалификации 

Специалист по экологической 

безопасности 
(в промышленности) 

 Контроль выполнения в организации 

требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности.  

 Производственный экологический 

контроль в организации. 

 Мониторинг технического состояния 

средств и систем защиты 

окружающей среды в организации. 

 Проведение периодических проверок 

соблюдения технологических 

режимов, связанных с загрязнением 

окружающей среды, в организации. 

 Контроль обращения с отходами в 

организации. 

4 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования, 

разрабатываемая образовательной организацией на основе данной ПАОП СПО, должна 

включать в свой состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при наличии 

указанных экзаменов); 

 методические материалы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по 

адаптированной образовательной программе 
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Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе  с базовой подготовкой (для ППССЗ) по специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО при необходимости может быть увеличен не более чем на 10месяцев. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания в соответствии с порядком приема. В случае если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, образовательная организация осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу может 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, специальности, содержащую 

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 может предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по направлению подготовки 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов. 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ, связанных 

с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, 

службах очистных сооружений и водоподготовки, химикоаналитических лабораториях, в 

научно-исследовательских и производственных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- природная и техногенная окружающая среда; 
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- технологии и технологические процессы предупреждения и устранения загрязнений 

окружающей среды; 

- процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 

- первичные трудовые коллективы; 

- средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

- очистные установки и сооружения; 

- системы водоподготовки для различных технологических процессов; 

- нормативно-организационная документация в области рационального 

природопользования, по экологической безопасности, проведения мероприятий 

по защите окружающей среды от вредных воздействий, проведения мониторинга 

и анализа объектов окружающей среды; 

- средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением окружающей 

среды и рациональным природопользованием. 

 

Техник-эколог готовится к следующим видам деятельности: 

- проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий; 

- производственный экологический контроль в организациях; 

- эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов; 

- обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

Общие компетенции выпускника 

Техник-эколог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 

 

7  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник-эколог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2 Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ВПД 2 Производственный экологический контроль в организациях. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 

ВПД 3 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ВПД 4 Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, 

платы за пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Выбирать и подготавливать приборы и оборудование для проведения 

анализов 

ПК 5.2. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации 

ПК 5.3. Определять физические и химические 

ПК 5.4. Снимать показания приборов и рассчитывать результаты измерений 

 

В целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
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деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты освоения ПАОП специальности 

Результаты освоения ПАОП в соответствии с целью примерной адаптированной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Коды 

компетенци

й 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать сущность и социальную значимость 

будущей профессии; 

Уметь проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Знать алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т. ч. ситуациях 

риска, и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации;  

Уметь использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими;  

Уметь правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, устанавливать психологический 

контакт с окружающими 
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ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Знать основы организации работы в команде; 

Уметь брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать круг задач профессионального и 

личностного развития; 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности; 

Уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Проводить мониторинг 

окружающей природной 

среды. 

- обоснованность и адекватность выбора 

оборудования, приборов контроля, 

аналитических приборов для проведения 

мониторинга природных сред; 

- правильность отбора проб воздуха, воды 

и почвы, подготовки их к анализу; 

- точность и правильность выполнения 

химического анализа проб объектов 

окружающей среды; 

- быстрота и правильность нахождения 

информации для сопоставления 

результатов с нормативными 

показателями. 

ПК 1.2 Организовывать работу 

функционального 

подразделения по 

наблюдению за 

загрязнением окружающей 

природной среды. 

- правильность выбора программы 

наблюдений за состоянием природных 

сред; 

- оптимальность распределения 

обязанностей между сотрудниками, 

осуществляющими наблюдения за 

состоянием окружающей природной 

среды; 

- демонстрация системности действий при 

проведении наблюдений за загрязнением 

окружающей природной среды; 

- демонстрация навыков эффективного 

бесконфликтного общения; 

- правильность и оперативность 

заполнения форм предоставления 

информации о результатах наблюдений. 



 

 

10  

ПК 1.3 Организовывать 

деятельность по очистке и 

реабилитации загрязненных 

территорий. 

- правильность и оперативность 

составления экологической карты 

территории; 

- оперативность, логичность и 

аргументированность рекомендаций по 

очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

- оптимальность распределения 

обязанностей между сотрудниками, 

осуществляющими деятельность по 

очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

- демонстрация навыков эффективного 

бесконфликтного общения; 

- демонстрация системности действий при 

организации деятельности по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по 

очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

- обоснованность выбора мероприятий по 

очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

- правильность применения методов 

очистки и реабилитации природных сред; 

- результативность проведения 

мероприятий по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

ПК 2.1 Осуществлять мониторинг и 

контроль входных и 

выходных пот ков для 

технологических процессов 

в организациях. 

- правильность и оперативность 

проведения мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков для 

технологических процессов 

промышленного производства; 

- демонстрация системности действий при 

осуществлении производственного 

экологического контроля; 

- адекватность выбора приборов и 

оборудования при проведении 

производственного экологического 

контроля; 

- адекватность выбора и применения 

природосберегающих технологий в 

организациях; 

- адекватность выбора и правильность 

применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников 

ПК 2.2 Контролировать и 

обеспечивать 

эффективность 

использования 

малоотходных технологий в 

организациях. 

- правильность и оперативность контроля 

над соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил 

и стандартов; 

- грамотность составления и анализа 

принципиальных схем малоотходных 

технологий 
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ПК 3.1 Обеспечивать 

работоспособность 

очистных установок и 

сооружений. 

- грамотное осуществление контроля 

технологических параметров очистных 

установок и сооружений; 

- грамотное осуществление контроля 

эффективности работы очистных 

установок и сооружений; 

- грамотное и эффективное поддержание 

работоспособности 

- очистных установок и сооружений 

ПК 3.2 Управлять процессами 

очистки и обработки 

сбросов и выбросов. 

- правильность выбора методов 

водоподготовки для различных целей, 

очистки промышленных сточных вод и 

выбросов в атмосферу; 

- правильность отбора проб в контрольных 

точках технологического процесса; 

- правильность и оперативность 

составление отчетов об охране 

атмосферного воздуха и использовании 

воды в организациях 

ПК 3.3 Реализовывать 

технологические процессы 

по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и 

жидких отходов. 

- знать характеристики выбросов 

конкретного производства и грамотно 

предлагать методы очистки или 

утилизации; 

- правильность и оперативность 

заполнение типовых форм отчетной 

документации по обращению с отходами 

производства; 

- правильность и оперативность состав 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по 

очистке и реабилитации 

полигонов. 

- оперативность, логичность и 

аргументированность проведения 

мероприятий по очистке и реабилитации 

полигонов на уровне функционального 

подразделения 

ПК 4.1 Представлять информацию 

о результатах 

экологического 

мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

- правильность применения правовой и 

нормативной технической документации 

по вопросам экологического 

мониторинга; 

- грамотность обработки, анализа и 

обобщения материалов наблюдений и 

измерений; 

- правильность составления форм 

статистической отчетности в 

соответствии с требованиями к 

оформлению документации. 
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ПК 4.2 Проводить оценку 

экономического ущерба и 

рисков для природной 

среды, экономической 

эффективности 

природоохранных 

мероприятий, платы за 

пользование природными 

ресурсами. 

- правильность расчетов по определению 

величины экономического ущерба и 

рисков для природной среды; 

- правильность расчетов по определению 

экономической эффективности процессов 

и технологий природопользования и 

природообустройства; 

- правильность расчетов платы за 

пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3 Проводить сбор и 

систематизацию данных для 

экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

- знание теоретических основ 

экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

- правильность использования 

нормативнотехнических документов по 

организации экологического аудита и 

экологической экспертизы; 

- соблюдение последовательности 

действий при сборе и систематизации 

данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

ПК 5.1 Выбирать и подготавливать 

приборы и оборудование дл 

проведения анализов 

- калибрование мерной посуды 

ПК 5.2 Готовить растворы точной и 

приблизительной 

концентрации 

- приготовление растворов 

приблизительной и точной концентрации 

ПК 5.3. Определять физические и 

химические 

- перекристаллизация веществ, 

используемых для стандартизации 

растворов; 

- стандартизация растворов 

ПК 5.4. Снимать показания 

приборов и рассчитывать 

результаты измерений 

- работа с сушильным шкафом, муфельной 

печью, приборами для титрования; 

- взвешивание на технических и 

аналитических весах; 

- проведение анализов по принятой 

методике и оформление результатов 

эксперимента; 

- проведение расчетов, используя основные 

правила и законы химии 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1. Примерный учебный план 

Примерный учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет рекомендуемые перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 
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Примерный учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе примерного учебного плана основной образовательной 

программы 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 государственной итоговой 

аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обязательная часть ПАОП СПО по циклам составляет около 70 % (для ППКРС – около 

80 %) от общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях 

учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей 

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц.  

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 
 

3.2. Примерный календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график определяет периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для 

каждого курса (Приложение 1). 

 

3.3. Примерные рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В примерных рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
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 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную 

работу обучающихся; 

 представлено примерное содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описаны примерные условия реализации программы дисциплины (модуля). 
 

ПАОП специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен 

в Приложении 2. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики разработаны и утверждены соответствующими предметными 

(цикловыми) комиссиями техникума. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены как в 

электронной библиотеке техникума, так и на бумажных носителях Приложение 3. 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей. 

Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование дисциплин 

 

Приложение 3 

1 2 4 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 3.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 3.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский язык) 

Приложение 3.3 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Приложение 3.4 

ОГСЭ.05 Физическая культура Приложение 3.5 

ЕН.01 Математика Приложение 3.6 
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ЕН.02 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение 3.7 

ЕН.03 Общая экология Приложение 3.8 

ОП.01 Прикладная геодезия и экологическое 

картографирование 

Приложение 3.9 

ОП.02 Электротехника и электроника Приложение 3.10 

ОП.03 Метрология и стандартизация Приложение 3.11 

ОП.04 Почвоведение Приложение 3.12 

ОП.05 Химические основы экологии Приложение 3.13 

ОП.06 Аналитическая химия Приложение 3.14 

ОП.07 Охрана труда Приложение 3.15 

ОП.08 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Приложение 3.16 

ОП.09 Метеорология Приложение 3.17 

ОП.10 Гидрология Приложение 3.18 

ОП. 11 Обобщающий курс по органической и 

неорганической 

химии 

Приложение 3.19 

ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности Приложение 3.20 

ПМ.01 ПМ 01. Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредного 

воздействия 

Приложение 3.24 

ПМ.02 ПМ 02. Производственно- 

экологический контроль в организациях 

отрасли 

Приложение 3.25 

ПМ.03 ПМ 03. Эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и 

полигонов 

Приложение 3.26 

ПМ.04 ПМ 04. Обеспечение экологической 

информации различных отраслей 

экономики 

Приложение 3.27 

ПМ.05 ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 3.28 

ПМ.06 ПМ 06 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела, 

планирование карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации Московской области 

Приложение 3.29 

 

3.4. Примерные рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 

дисциплина  это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией исходя из особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

адаптационные дисциплины: 

Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование дисциплин 

 

Приложение 2 

1 2 4 

ОП. 13 Адаптированные информационные и 

коммуникационные технологии 

Приложение 3.21 

ОП. 14 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

Приложение 3.22 

ОП. 15 Социальная адаптация и  

основы социально-правовых знаний 

Приложение 3.23 

 

3.5. Примерные программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

1. Учебная практика (Приложение 4). 

2. Производственная практика (Приложение 5). 

3. Производственная преддипломная практика (Приложение 6). 

 

3.6. Примерная программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения (Приложение 7). 

 

3.7. Примерная рабочая программа воспитания  

Примерная программа воспитания – это описание системы возможных форм и 

способов работы с обучающимися, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается одним 

из ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения профессии как 

социальной функции, самореализации в профессии, формирования конкурентоспособности 

специалиста.  (Приложение 8) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения  адаптированной 

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ПАОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются предметными (цикловыми) комиссиями, а для государственной (итоговой) 

аттестации - утверждаются директором техникума после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплины оценка компетенций 

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. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 
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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. 

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 необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по профессиональному модулю; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачет; 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о проведении промежуточной 

аттестации студентов». 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования, и проводится в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

(далее – Государственные требования) и дополнительным требованиям по специальности и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Требования к содержанию, объему, структуре и организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы итоговой государственной аттестации выпускников 

определяются техникумом на основании действующего «Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников». 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

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

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдо-переводчика, тифло-сурдо-переводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
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письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями 
 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 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 и учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

педагоги-психологи, социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, должны владеть 

педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 

работе е инклюзивными группами обучающихся. 

Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного 

образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся 

ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, 

хорошо знающих предмет). 

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с 

индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. 

При наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ 

необходимо отводить больше времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, 

так как у них есть четко обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно 

было бы назвать воспитательно-психологической. Такой запрос является формой поиска 

эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету — 

формой поиска инструментальной социальной поддержки. 
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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/специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья 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 ОВЗ 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 ОВЗ с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных 

комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен  

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, модулей, практик. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых 

форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной организацией. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе образовательные организации должны использовать активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 
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 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии и проч. 

 Реализация соответствующих образовательных технологий должна обеспечиваться 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение. 

 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья 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 дня обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих 

общежитиях должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, 

кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях в 

образовательной организации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее 

количество мест для таких обучающихся. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие 

реализацию эргономических принципов. 

 

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. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

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

образовательной организацией самостоятельно. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения 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 требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 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». 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы  

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. 

 

5.5.Рекомендации по созданию в образовательной организации социокультурной 

среды, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В данном подразделе описываются: основные виды сопровождения учебного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ (организационно-педагогического, психолого-

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

участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и 

творческих клубах; возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе указывает 

другие формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной 

организации. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу зачастую во многом дезадаптированы, что 

является препятствием для успешного и полноценного освоения ими необходимых 

компетенций наравне с другими обучающимися. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает 

и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 

людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая носит название «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер. 

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер:  

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 
обучения; 
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 психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

 социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, 

от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении 

бытовых проблем проживания в общежитии, транспортами вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 

движения и т.д. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной 

организации в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и 

таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 
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