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1. Общие положения 

1.1 Адаптированная программа профессионального обучения по профессии 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов»  

 Адаптированная  программа профессионального обучения по профессии 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» (далее АППО) пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ 

«Братский промышленный  техникум» с учетом требований рынка труда на ос-

нове профессиональных стандартов (далее ПС).  

 АППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, ра-

бочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, график учебного процесса и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии и  способствует  реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает  развитие способностей каждого обучающе-

гося, формирует  и развивает его личность в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов» реализуется для лиц, не имеющих основного общего образования и 

имеющих ограниченные возможности здоровья (различная степень умственной 

отсталости) с учетом требований профессиональных стандартов и технического 

профиля профессионального образования и не предусматривает общеобразова-

тельную подготовку.   

Доступное профессиональное образования для людей с ограниченными 

возможностями – одно из направлений социальной интеграции лиц с ОВЗ в 

общество, поскольку образование - один из наиболее действенных социальных 

ресурсов.   
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Профессиональное образование позволяет людям с ОВЗ  повысить конку-

рентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус.  

Программа реализуется по модели «специальная группа», то есть обучаю-

щиеся с ОВЗ посещают техникум  наряду со здоровыми сверстниками, но объ-

единены в отдельную учебную группу, а также наравне со всеми участвуют во 

внеурочных мероприятиях в соответствии с особенностями личностного разви-

тия.  

1.2  Нормативные  документы  для  разработки адаптированной 

программы профессионального обучения по профессии 17543 «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов»  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ);  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства   

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 21 августа 2013 г. N 977 г. Москва "О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292;  

- Профессиональный стандарт 16.077 «Рабочий по комплексной уборке терри-

торий, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме», утвер-
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жденный приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 21 де-

кабря 2015 г. № 1075н;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий», утвержденный приказом Министерством труда и со-

циальной защиты РФ от 28 декабря 2015 г. № 1159н;  

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные прика-

зом Минобрнауки РФ от 22 января 2015 года № 1/05вн;  

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных об-

разовательных программ среднего профессионального образования Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2015 года № 08-

1189 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного миро-

воззрения  у школьников и студентов;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Устав ГБПОУ «Братский промышленный техникум»; 

- Нормативно-правовые акты техникума.  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной про-

граммы составляют требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в про-

фессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности об-

разовательного процесса, направленные письмом Департамента подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 марта 2014 г. № 06-281.  
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1.3 Общая характеристика адаптированной программы профессионально-

го обучения по профессии  17543 «Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов»  

1.3.1 Цель (миссия) АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»  

 АППО имеет своей целью формирование у слушателей общих и профес-

сиональных компетенций в соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов по данной профессии, а также развитие их личностных качеств.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по ком-

плексному благоустройству и озеленению территорий различного назначения 

населенных пунктов    

1.3.2 Срок освоения АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»  
 

Требование к абитуриен-

там на обучение по АППО  

Наименование квалификации  
(профессий по Общероссий-

скому классификатору про-

фессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных раз-

рядов) (ОК 016-94)*  

Нормативный срок освое-

ния ОПОП СПО базовой 

подготовки  при очной 

форме получения образова-

ния  

Не имеющие основного об-

щего образования 
Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов 
9 месяцев 
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1.3.3 Трудоемкость ОППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»  

Учебные циклы 
Число 

недель 
Часы 

Общепрофессиональный цикл 

29 

60 

Адаптационный цикл 10 

Профессиональная подготовка: аудиторная нагрузка 162 

Учебная практика 261 

Производственная практика 9 270 

Консультации - 32 

Квалификационный экзамен 1 6 

Всего: 39 - 

Каникулярное время 9 - 

Итого: 48 801 

 

1.4  Требования к абитуриенту. Особенности возможности их здоровья.  

На обучение по АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» в техникум принимаются лица с ОВЗ и инвалиды (вы-

пускники коррекционной школы VIII вида), которым, согласно заключению 

медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности и ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалидов и заключению психолого-

медико-педагогической  комиссии не противопоказано обучение в соответ-

ствующих профессиональных образовательных организациях.  

Заключение содержит  медицинские показания для возможности осу-

ществления образования по данной профессии; при необходимости -  рекомен-

дуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в неделю, часов 

в день),  специальные технические условия, возможность получения дополни-

тельного образования, организацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  
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 Лица с ОВЗ и инвалиды  при поступлении в техникум подают набор до-

кументов: заявление на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии, фотографии, 

оригинал документа об образовании, документ, удостоверяющий личность. 

При необходимости лица с ОВЗ и инвалиды  представляют индивидуальную 

программу реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных для ин-

валида реабилитационных мероприятий, документы, подтверждающие статус 

дети-сироты, ребенок-инвалид и др.  

Выпускники коррекционных школ (VIII вида) характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо об-

наруживается в сфере познавательной деятельности (особенно в плане словес-

но-логического мышления) и личностной сфере. Мыслительные операции про-

текают своеобразно: наблюдается фрагментарность анализа и синтеза, сравне-

ние предметов по несуществующим признакам и др. Выпускники такого вида 

школ могут адекватно оценить результат своей мыслительной деятельности  в 

том случаи,  если ими решаются доступные по содержанию проблемные зада-

ния. Поэтому для  адаптации в социуме  им  требуется получение  не очень 

сложной  профессиональной подготовки по требуемой  работодателями про-

фессии по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунк-

тов».   

 

2. Характеристика АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»   

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

- выполнение работ по  благоустройству различных территорий;  

- выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев кустарни-

ков.   

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

- заказы потребителей на выполнение работ;  

- территории озеленения (парки и сады).  
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2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника  

- сезонная уборка территории многоквартирных  домов и города;  

- выращивание цветочно-декоративных культур;  

- выращивание древесно-кустарниковых культур;  

- озеленение и благоустройство различных территорий.  

 

3. Требования к результатам освоения АППО по профессии 17543 «Рабо-

чий по благоустройству населенных пунктов»   

3.1 Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определённых руководителей. 

ОК 2. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

3.2 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими основным видам профессиональной деятельности и про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

3.2.1  - Сезонная уборка территории многоквартирных  домов и города;  

ПК 1.1.  Проводить уборку территории многоквартирных домов и города 

в зависимости от времени года.                   

3.2.2  - Выращивание цветочно-декоративных культур;  

ПК 2.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур.  

ПК 2.2. Выполнять пикировку всходов.  

ПК 2.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 2.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 2.5.Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без рас-

садным способами.   
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3.2.3 - Выращивание древесно-кустарниковых культур;   

ПК 3.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 3.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.   

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников.  

3.2.4 - Озеленение и благоустройство различных территорий.  

ПК 4.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 4.2. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

   

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса по профессии  

4.1 Учебный план по АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»   

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики по 

АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов»    

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей;  

Максимальный  объем  обязательной  аудиторной  учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет  30  академиче-

ских часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия, производственное обучение.  

Самостоятельная работа, учитывая особенности здоровья обучающихся 

данной группы, не предусмотрена.  
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Учебный план по АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  

 общепрофессионального (ОП),  

 адаптационного (АЦ);  

 профессионального (П);  

 учебная практика;  

 производственная практика;  

 квалификационный экзамен 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессионального модуля в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс.   

При освоении обучающимися профессионального модуля проводятся 

учебная практика и производственная практика.  

4.2 График учебного процесса  

 График учебного процесса регламентирует последовательность реализа-

ции по АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов» включая теоретическое обучение, практики, каникулы, квалификаци-

онный экзамен.  
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4.3 Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по АППО 

по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов»  
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин и профес-

сиональных модулей,  
междисциплинарных  

курсов  

Содержание дисциплины 

Обяза-

тельная 

нагруз-

ка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения дис-

циплины 

ОП  Общепрофессиональный учебный цикл      

ОП 01  Техническая графика  В результате освоения дисциплины 

должен знать:   
- правила оформления и выполне-

ния чертежей, эскизов и техниче-

ских рисунков;  
- правила нанесения размеров;  

- выполнение геометрических по-

строений;  

- порядок чтения чертежей;  

- последовательность выполнения 

чертежа с помощью чертежных 

инструментов. 

 В результате освоения дисципли-

ны  должен уметь:   
- выполнять чертеж с необходи-

мым количеством видов, эскизы, 

технические рисунки;  

- правильно выбирать главные 

изображения и количество изоб-

ражений;  

- правильно наносить размеры;  

- уметь выполнять различные гео-

метрические построения;  
- читать чертежи.  

10  ОК1  
ОК2  

ОК3  

ПК 1.1  
ПК 2.1-2.2  
ПК 3.1-3.2  
ПК 4.1-4.2  

ОП 02  Оборудование и рабочие 

материалы при благо-
устройстве территории  

В результате освоения дисциплины 

должен знать:   
- виды инструментов и оборудова-

ния для устройства, содержания и 

ремонта садовых дорожек, газо-

нов, цветников, древесно-

кустарниковых культур;  

- назначение, правила эксплуата-

ции инструментов и оборудования 

для устройства, содержания и ре-

монта садовых дорожек, газонов, 

цветников, древесно- 

кустарниковых культура;  

10  ОК1  

ОК2  

ОК3  

ПК 1.1  
ПК 2.1-2.2  
ПК 3.1-3.2  
ПК 4.1-4.2  
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  - классификацию и свойства мате-

риалов для устройства садовых 

дорожек;  

- виды травосмесей для устрой-

ства различных типов газонов;  

- ассортимент растений для цвет-

ников и древесно-кустарниковых 

культур.  

В результате освоения  дисципли-

ны должен уметь:  
- подбирать инструменты и обо-

рудование для устройства, содер-

жания и ремонта садовых доро-

жек, газонов, цветников, древес-

но-кустарниковых культур;  

- подбирать материалы для 

устройства садовых дорожек;  
- подбирать травосмеси для 

устройства различных типов  

газонов;  

- выбирать посевной и посадоч-

ный материал для создания цвет-

ников и древесно-кустарниковых 

культур.  

  

ОП 03  Охрана труда  В результате освоения дисциплины 

должен знать:   
- основные правила по охране 

труда и технике безопасности;  

- обязанности работодателя, ра-

ботника в сфере охраны труда; 

 - основные меры и средства по 

охране труда, электробезопасно-

сти пожарной безопасности; 

 - правила и основные приемы 

оказания первой помощи.  
В результате освоения дисци-

плины  должен уметь:  

- рационально организовывать 

рабочее место; 

 - соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда, 

электробезопасность, пожарную 

безопасность; 

 - правильно эксплуатировать ин-

струменты и оборудование для 

благоустройства территории.   

10  ОК1  

ОК2  

ОК3  

ПК 1.1  

ПК 2.1-2.2  
ПК 3.1-3.2  
ПК 4.1-4.2 
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ОП 04  Благоустройство ланд-

шафтов и организация 

зеленого хозяйства 

В результате освоения дисципли-

ны должен знать:   
- категории и принципы размеще-

ния зеленых насаждений в струк-

туре населенных пунктов;  

- современные способы создания 

ландшафтов;  

- виды работ по благоустройству 

естественных и искусственных 

ландшафтов;  

- структуру зеленого хозяйства го-

рода;  

- способы посадки цветочных 

культур, деревьев и кустарников; 

 - очередность проведения работ 

объекта озеленения;  

- технику безопасности при прове-

дении озеленительных работ 

В результате освоения дисципли-

ны  должен уметь:  

- использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности 

для проведения работ по озелене-

нию населенных пунктов и благо-

устройству естественных и искус-

ственных ландшафтов; 

- выращивать цветочно-

декоративные и древесно-

кустарниковые культуры;                   

- проводить размножение деревь-

ев и кустарников;                  - 

формировать кроны деревьев и 

кустарников;                                            

- организовывать цветники раз-

личных типов 

30  ОК. 1  

ОК. 2  

ОК. 3  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 4.1  
ПК 4.2   

АЦ  Адаптационный цикл  
АЦ 01  Коммуникативный прак-

тикум и основы валеоло-

гии 

В результате освоения дисципли-

ны должен знать:   
- правила делового общения;  

- этические нормы взаимоотноше-

ний с  

коллегами, партнерами, клиента-

ми;  

- формы обращения,  изложения 

просьб,  выражения признатель-

ности,  способы аргументации в 

производственных ситуациях;   

- предмет изучения валеологии, 

10  ОК1  

ОК2  

ОК3  
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ее становление как науки; - фак-

торы, влияющие на здоровье че-

ловека;  
- причины возникновения наибо-

лее распространённых  

болезней;  

- причины возникновения нега-

тивных привычек; 

 - основные формы физических 

занятий и виды физических 

упражнений. 

 В результате освоения   дисци-

плины  должен уметь:  

- осуществлять профессиональное  

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- пользоваться простыми  прие-

мами само регуляции поведения в 

процессе межличностного обще-

ния;  

- передавать информацию  устно и 

письменно с соблюдением  требо-

ваний культуры речи;  

- поддерживать деловую репута-

цию;  
- создавать и соблюдать имидж дело-

вого человека;  

- соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические про-

цедуры в течение дня;  
- выполнять санитарно-

гигиенические требования;                   

- применять полученные знания 

на практике. 

П   Профессиональный цикл      

ПМ 01  Комплексное благо-

устройство и озеленение 

территорий различного 

назначения населенных 

пунктов  
МДК 01.01 Проведение 

работ по благоустрой-

ству и озеленению раз-

личных территорий  

В результате освоения профессио-

нального модуля должен иметь 

практический опыт: 

- оформления цветников различ-

ных типов и видов;  
- выполнения работ по устройству 

и содержанию газонов;                         

- выполнения работ по устройству 

и ремонту садовых дорожек;         

- выполнения работ по устройству 

и содержанию водоемов.   

уметь: 

162 ОК1  

ОК2  

ОК3  

ПК 1.1   

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 4.1   

ПК 4.2   
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 -использовать специализирован-

ную технику и инструменты;  
- создавать цветники на первично 

озеленяемых и существующих 

объектах;  

- принимать композиционные ре-

шения по оформлению цветни-

ков;  

- работать с различными видами 

рассадных и горшечных культур;   

- подготавливать почву под посев 

трав;                                                   

- проводить равномерный посев 

трав, ухаживать за всходами;  

- производить ремонт газона;  

- определять тип вертикального 

озеленения;   

-производить высадку и закрепле-

ние на опоре лиан и вьющихся 

растений, создавая живую изго-

родь, ухаживать за растениями;  

- подготавливать основание под 

дорожки различного типа;  

- разбивать дорожки различного 

типа, ремонтировать существую-

щие. 

 знать:  
- специализированную технику и 

инструменты;  

- правила техники безопасности и 

охраны труда;  

- терминологию работ;  

- типы и виды цветников и спосо-

бы их оформления;                 - ви-

ды газонных трав и их смеси, сро-

ки и нормы посева, способы посе-

ва трав, особенности полива;  - 

степень и причины повреждения 

газона, способы устранения по-

вреждений газона;                              

- ассортимент вьющихся растений 

и древесных лиан, приемы посадки 

и закрепления на опоре;                       

- правила содержания живой изго-

роди;                                                   

- типы дорожек и их оснований, 

материал покрытия, способы 

укладки и ремонта дорожек. 
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УП 01  Учебная практика  Содержание:  
1. Проведение инструктажа по 

ТБ.   

2. Подготовка инструмента к  

работе.   

3. Уборка территории в осенний 

период времени.                   

4. Проведение инструктажа по 

ТБ.   

5. Подготовка инструмента к  ра-

боте.   
6. Обрезка кустарников.   

7. Обрезка деревьев.  
8. Проведение инструктажа по            

ТБ.                                                         

9. Подготовка инструмента к  ра-

боте.                                              

10. Уборка территории в зимний 

период времени.   
11. Проведение инструктажа по 

ТБ.   

12. Подготовка инструмента ра-

боте.   

13. Перекопка земли вручную и 

разбивка клумб.   
14.Подготовка земли под рассаду.   

15.Посев семян и посадка сажен-

цев.   

16. Пересадка цветов.   

17. Прополка, полив и рыхление 

клумб.   

18. Уборка территории в весен-

ний период времени.   

261 ОК1  
ОК2  

ОК3  

ПК 1.1   

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 4.1   

ПК 4.2 

ПП 01  Производственная прак-

тика  
1. Инструктажи по технике без-

опасности в организациях.  

 2. Сезонная уборка территорий 

многоквартирных домов и города.   
3. Выращивание цветочно- 

декоративных культур.                               

4. Выращивание древесно- 

кустарниковых культур.  
5. Озеленение и благоустройство 

различных территорий.   

270  ОК1  

ОК2  

ОК3  

ПК 1.1   

ПК 2.1   

ПК 2.2   
ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 4.1   

ПК 4.2  
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4.4. Рабочие программы учебных дисциплин   

4.5. Рабочие программы профессионального модуля  

4.6  Программы учебной и производственной практик   

При реализации АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных  пунктов»  практика  является  обязательным  разделом 

образовательной программы.   

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью.   

При реализации АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся техникумом 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках про-

фессионального модуля и  реализуется  концентрированно.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом 

по каждому виду практики.  

Производственная практика проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освое-

нии обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ного модуля и реализуются концентрированно.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретического и адаптационного курсов, вырабатывают 

навыки будущей профессиональной деятельности и способствуют комплексно-

му формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

4.6.1  Программы учебных практик  

При реализации АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» предусматривается прохождение учебной практики на 
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базе Братского детского дома инвалидов (БДДИ) с использованием кадрового и 

методического потенциала.  

Учебная практика предусмотрена учебным планом в первом и втором  се-

местрах в объеме 100 часов в рамках профессионального модуля  ПМ 01 в те-

чение 5,5 недель.  

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессио-

нального модуля;  

- развитие специальных навыков  и решения отдельных задач по месту про-

хождения практики;  

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных работ;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения междисциплинарного курса;  

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

4.6.2 Программа производственной практики  

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.  

Производственная практика проводится во втором семестре в объеме 270 

часов в течение 9 недель.  

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие обучающихся в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных заня-

тий, учебной практики;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  
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- приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере. 

4.7  Программа итоговой аттестации выпускников  

Итоговая аттестация выпускников АППО по профессии 17543 «Рабочий 

по благоустройству населенных пунктов» предусмотрена в форме квалифика-

ционного экзамена.  Фонд оценочных средств для квалификационного экзамена 

предусматривает экзаменационные билеты, включающие в себя 2 теоретиче-

ских вопроса и одно практическое задание.   

 

5. Требования к условиям реализации АППО по профессии 17543 «Рабочий 

по благоустройству населенных пунктов»  

АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов» обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.   

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного цикла и руководство практикой, имеют среднее специальное и высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисци-

плинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят повышение квалифика-

ции в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года по направлению подго-

товки «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ (умственная отсталость различ-

ной степени)».  
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процес-

са  

Реализация АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов»  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модуля) адаптированной профессиональной образовательной программы.   

Каждый обучающийся на учебных занятиях обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине про-

фессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий).  

Техникум  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным ресурсам сети Интернет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

5.3.1  Кабинеты:  

кабинет профессиональных и общепрофессиональных дисциплин 

5.3.2  Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

6. Характеристика социокультурной среды техникума, обеспечивающей 

развитие общих и профессиональных компетенций выпускников  

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности,  сохране-

ния здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного ком-

понента образовательного процесса.  

 В  соответствии  с  Уставом  ГБПОУ « Братский промышлен-

ный  техникум»  разработана нормативно-правовая база организации воспита-

тельного процесса: 
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- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;                                                       

- Правила поведения обучающихся техникума;                                                          

- Положение о совете по профилактике правонарушений;  

Воспитательная работа в техникуме  реализуется в соответствии с планом 

воспитательной работы на учебный год.    

Ежегодно  с обучающимися техникума проводятся мероприятия граждан-

ского, культурного, экономического, патриотического, спортивно-

патриотического, социально-патриотического, военно-патриотического, физ-

культурно-оздоровительного, творческого, профилактического направлений.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов»  

В соответствии с АППО по профессии 17543 «Рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов» оценка качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости  и квалификационный экзамен обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка уровня овладения компетенциями.  

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин и профессионального модуля.  

Знания и умения, обучающихся определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

Приложении к свидетельству об обучении. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3».   
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7.2 Итоговая аттестация выпускников АППО по профессии 17543 «Рабо-

чий по благоустройству населенных пунктов»  

Итоговая аттестация  слушателей - выпускников техникума является обя-

зательной и осуществляется после освоения АППО по профессии 17543 «Рабо-

чий по благоустройству населенных пунктов» в полном объеме.  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представ-

ление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности.  

Итоговая аттестация предусмотрена в форме квалификационного экзамена.  

 

8. Дальнейшее трудоустройство выпускников  

Выпускник, освоивший АППО по профессии 17543 «Рабочий по благо-

устройству населенных пунктов» подготовлен к трудовой деятельности по бла-

гоустройству населенных пунктов в организациях жилищно-коммунального 

хозяйства и учреждениях социальной сферы.   

   

  

  

  

  

  



 

Приложение 1.  

Утверждаю: 

Директор ГБПОУ  БПромТ 

                 ____________ В.Г. Иванов 

                 “____” ___________ 2018 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

адаптированной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Иркутской области «Братский промышленный техникум» 

Профессиональная подготовка по профессии рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

Квалификации – Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

Форма обучения – очная 

Продолжительность обучения – 9 месяцев при пятидневной рабочей неделе (без учета каникулярного времени) 

Категория слушателей – лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие свидетельства об обучении по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам в специальных коррекционных школах 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 
Обучение по курсам, предметам, производственному обуче-

нию и производственной практики 
Квалификационные экзамен Каникулы Всего 

I курс 38 1 9 48 

Всего 38 1 9 48 

 

 



 

2. План учебного процесса (Профессиональная подготовка по профессии рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

 

Учебные дисциплины, МДК 

 

Количество часов 

Распределение 

нагрузки по 

 полугодиям 

1 курс  

Всего Из них Полугодия  

Теоретич

еских  

занятий 

лаб. работ 

и прак -

тических 

занятий 

1 2 

11 н 28 н 

ОП  Общепрофессиональный учебный цикл 60 30 30   
ОП.01 Техническая графика 10 2 8 10  

ОП.02 Оборудование и рабочие материалы при благоустройстве тер-

ритории 
10 

10  
10  

ОП.03 Охрана труда 10 8 2 10  
ОП.04 Благоустройство ландшафтов и организация зеленого хозяй-

ства 
30 10 20 30  

АЦ Адаптационный цикл 10 2 8  10 

АЦ.01 Коммуникативный практикум и основы валеологии 10 2 8   
ПП Профессиональный цикл 693 30 663   
ПМ.01Комплексное благоустройство и озеленение территорий различ-

ного назначения населенных пунктов  

МДК 01.01 Проведение работ  

по благоустройству и озеленению различных территорий 

162 30 132 28 134 

УП.01 Учебная практика 261  261 99 162 
ПП.01 Производственная практика  270  270  270 
Консультации  32     
Квалификационный экзамен  6     

Всего  801   187 576 

     



 

Приложение 2. 
 

Утверждаю: 

Директор ГБПОУ  БПромТ 

                 ____________ В.Г. Иванов 

                 “____” ___________ 2018 г. 

 

График учебного процесса 

адаптированной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский промышленный техникум» 

Профессиональная подготовка по профессии рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

на 2018 – 2019 учебный год 
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Обозначения: 

ОППО основные программы профессионального обучения: 

ПП программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

. Теоретическое обучение с учебной практикой (2 дня т/о + 3 дня УП) 

: Учебная практика (производственное обучение) 

х Производственная практика  

Эк Квалификационный экзамен  

= Каникулы 

 


